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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки заклю-

чения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Амурский государственный университет» (далее – Университет).  

1.2 Требования данного Положения распространяются на структурные 

подразделения Университета имеющих отношение и участвующих в подго-

товке заключения по диссертации на соискание ученой степени (кафедры,  ла-

боратории и т.д.), а также сотрудников и лиц, находящихся на обучении (под-

готовке) в аспирантуре, докторантуре. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федерального закона РФ от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и гос-

ударственной научно-технической политике"; 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «Положение о 

присуждении ученых степеней» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки  РФ от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении По-

ложения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора наук». 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-23.08.1996-N-127-FZ/
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кание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре 

и оформлению локальных нормативных документов университета. 

3 Термины, определения и  сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие термины с соответ-

ствующими определениями:  

аспирантура – уровень высшего образования – подготовка кадров выс-

шей квалификации;  

аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров;  

докторант – лицо, обучающееся в докторантуре и готовящееся к защите 

диссертации на соискание учёной степени доктора наук;  

соискатель ученой степени – лицо, имеющее высшее образование, под-

готавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, 

либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее 

диссертацию на соискание учёной степени доктора наук;  

структурное подразделение – официально выделенная часть универси-

тета вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установлен-

ный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них за-

дач (кафедры, научные центры, лаборатории, отделы и т.д.).  

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация. 
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4 Общие положения 

4.1 Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и вы-

дачи его соискателю ученой степени разработано в соответствии с требовани-

ями пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.  

4.2 Университет, дает заключение по диссертации, которое подписыва-

ется ректором  или проректором по учебной и научной работе. 

5 Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выда-

чи его соискателю ученой степени 

5.1 Заключение организации, на базе которой выполнялось диссертаци-

онное исследование, готовит кафедра, к которой прикреплен аспирант, соис-

катель ученой степени. 

 На заседании кафедры по вопросу представления диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук должны присутствовать  доктора и кан-

дидаты наук  по профилю научной специальности. 

 5.2. Соискатель ученой степени кандидата наук предоставляет на кафед-

ру: 

диссертацию, подготовленную в соответствии с требованиями устанав-

ливаемыми Министерством науки и образования РФ к оформлению кандидат-

ских и докторских диссертаций п.9 и п.10 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

автореферат диссертации в электронном виде и на бумажном носителе 

(в автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссерта-

ции, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новиз-

ны и практическая значимость приведенных результатов исследований, со-

держатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об 
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оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных кон-

сультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список пуб-

ликаций автора диссертации, в которых отражены основные научные резуль-

таты диссертации); 

справку о проверке диссертации в системе «Антиплагиат», содержащую 

80-85% оригинального и 95% авторского текста; 

публикации в научных рецензируемых журналах, включённых в пере-

чень ВАК РФ по научной специальности (не менее 3 статей). 

5.3 Рассмотрение диссертации, представленной на соискание ученой 

степени кандидата наук, должно быть проведено на кафедре в течение 30 дней 

со дня поступления диссертации на кафедру. 

5.4 Заведующий кафедрой для экспертизы диссертации назначает 2 ре-

цензента, из числа компетентных в соответствующей области науки ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования,  один из кото-

рых должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в РФ, обладателю которой предо-

ставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору 

наук в РФ, а другой - доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в РФ, облада-

телю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные 

права, что и доктору или кандидату наук в РФ. 

Рецензент представляет на кафедру письменный отзыв  о диссертации и 

оглашает отзыв при обсуждении диссертации на заседании кафедры.   

 5.5 Публичное обсуждение диссертации на заседании кафедры должно 

носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательно-

сти, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу долж-
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ны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекоменда-

ций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. В об-

суждении диссертации могут принять участие приглашенные специалисты. 

 5.6 По результатам обсуждения (организация) кафедра выдает заключе-

ние по диссертации подписанное заведующим кафедрой. В заключении отра-

жаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных 

соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значи-

мость, ценность научных работ соискателя ученой степени, оригинальность 

текста диссертации, корректность заимствования материалов,  научная специ-

альность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изло-

жения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени.  

 Шаблон заключения организации по диссертации на соискание ученой 

степени приведен в приложении. 

Заключение организации по диссертации выдается: 

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени канди-

дата наук на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, за-

явления о выдаче заключения. 

Заключение организации по диссертации является действительным в те-

чение 3 лет со дня его утверждения ректором  или проректором по учебной и 

научной работе.  

5.7 Заключение организации по диссертации оформляется в 2 экз. в со-

ответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней и 

утверждается ректором  или проректором по учебной и научной работе. Под-

пись руководителя заверяется гербовой печатью.  
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Приложение  

Шаблон заключения организации по диссертации на соискание ученой степени 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО АмГУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор 

________________   А.Д. Плутенко 

«_____»_______________20____г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

 

 

Диссертация (название диссертации) по специальности  (шифр научной специально-

сти) выполнена на кафедре (название кафедры) ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет 

В период подготовки диссертации соискатель (ФИО) работал(а) (место, должность). 

В 20___г. окончил (название вуза) по специальности (название специальности).  Удостове-

рение   о   сдаче   кандидатских   экзаменов   выдано    в   20____г. (название вуза). 

Научный руководитель – (ученая степень, ученое звание, ФИО, должность, организация, 

ведомственная принадлежность). 

По результатам рассмотрения диссертации принято следующее заключение: 

 Диссертация (название темы) является самостоятельным завершенным исследовани-

ем, актуальность которого отражается в следующих положениях ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Личное участие соискателя состоит в: 

______________________________________________________________________________ 

Обоснованность и достоверность результатов и основных выводов исследования 

обеспечиваются: 

______________________________________________________________________________ 

 Научная новизна результатов исследования: 

______________________________________________________________________________ 

 Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что: 

______________________________________________________________________________ 
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Продолжение Приложения 
  

Ценность научных работ соискателя: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискате-

лем: 

_______________________________________________________________________________ 

Соответствие паспорту научной специальности 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендация к защите: 

 

Диссертация ФИО (название темы) рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) ________________ наук по специальности (шифр научной специально-

сти).  

Заключение принято на заседании  кафедры (название кафедры). Присутствовало на 

заседании ______ человек.  Результаты голосования: «за» - ______ чел., «против» - _____ 

чел., «воздержалось» - ______ чел., протокол заседания кафедры №____ от «____» 

___________ 20___г. 

 

 

 

  

Заведующий кафедрой (название кафедры)    ФИО 

уч. степень, уч. звание       подпись  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный  

Университет»         
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Номер 

экз. 
Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

4 Отдел докторантуры и аспирантуры 

5 Деканат юридического факультета 

6 Деканат филологического факультета 

7 Деканат факультета математики и информатики 

8 Деканат экономического факультета 

9 Деканат факультета социальных наук 

10 Деканат энергетического факультета 

11 Деканат факультета международных отношений 

12 Деканат инженерно-физического факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


