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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок подготовки заключения 

организации по диссертации (далее – заключение) и выдачи его соискателю ученой 

степени (далее – соискатель) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет). 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» (в актуальной редакции); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

- Положением о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней») (в актуальной редакции); 

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 

1093 с изменениями и дополнениями от 07 июня 2021 г.); 

- Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 

№25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и 

заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель»; 

- уставом университета. 
 

3 Термины и определения 
 

Соискатель ученой степени - аспирант (докторант) университета, работник, 

замещающий по основному месту работы должность научного работника либо 

педагогического работника университета, относящуюся к профессорско-

преподавательскому составу; лицо, прикрепленное к университету для выполнения 

диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук; лицо, 

проходящее научную стажировку в университете. 

Заключение организации по диссертации - документ, который 

свидетельствует о завершении соискателем ученой степени работы над 

диссертацией и содержит рекомендацию или нерекомендацию к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по заявленной 

специальности, подписанный руководителем структурного подразделения, где 

была выполнена диссертация, и утвержденный ректором (проректором по науке и 

международной деятельности) Юго-Западного государственного университета. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
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Рецензент по диссертации - штатный работник структурного 

подразделения, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и научные 

труды по научной специальности, которой соответствует представляемая 

диссертация. 

 

4 Положения 
 

4.1 Требования к диссертации 

 

4.1.1 Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, 

имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или 

хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

4.1.2 Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

4.1.3 Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде 

научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологии интегральных микросхем. 
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Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня 

устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно 

исключается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

из перечня рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 2 года. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 

отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 15; 

- по остальным отраслям науки – не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной 

в виде научного доклада, в рецензируемых изданиях, определяемых в соответствии 

с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии, должно быть за последние 10 

лет: 

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 

отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 50; 

- по остальным отраслям науки – не менее 30. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 

отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 3; 

- по остальным отраслям науки – не менее 2. 

4.1.4 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой 

степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

 

4.2 Представление диссертации к рецензированию и назначение 

рецензентов 

 

4.2.1 Решение о принятии диссертации к рецензированию и выдаче 

заключения организации по диссертации принимается ректором университета 

(проректором по науке и международной деятельности университета) в виде 

резолюции на основании заявления соискателя (Приложение А), при условии сдачи 
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соискателем кандидатских экзаменов (для кандидатской диссертации), наличия у 

соискателя необходимого количества публикаций по теме диссертации. 

4.2.2 В течение 14 дней с момента написания соискателем заявления 

руководитель структурного подразделения распоряжением назначает рецензентов 

по диссертации. 

4.2.3 Для рецензирования кандидатской диссертации назначаются два 

рецензента, имеющих ученые степени кандидата и (или) доктора наук и научные 

труды по научной специальности, которой соответствует представляемая 

диссертация. 

Для рецензирования докторской диссертации назначаются два рецензента, 

имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной 

специальности, которой соответствует представляемая диссертация. При 

отсутствии в структурном подразделении достаточного числа рецензентов с ученой 

степенью доктора наук для рецензирования диссертации приглашаются штатные 

работники других структурных подразделений университета, имеющие ученые 

степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой 

соответствует представляемая диссертация. 

4.2.4 Максимальный срок работы рецензентов по кандидатской диссертации 

– 1 месяц, по докторской диссертации – 2 месяца. Итогом работы рецензентов над 

диссертацией являются их письменные рецензии, в которых должны быть 

отражены: 

- соответствие диссертации заявленной научной специальности; 

- оценка выполненной соискателем работы (актуальность исследования, 

личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, 

степень достоверности результатов проведенного исследования, их новизна, 

практическая и теоретическая значимость, ценность научных работ соискателя, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем); 

- замечания по диссертации (при наличии). 

4.2.5 Рецензенты передают свои письменные рецензии руководителю 

структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения передает 

для ознакомления письменные рецензии соискателю, научному руководителю 

(научному консультанту) соискателя и назначает распоряжением дату заседания 

структурного подразделения по вопросам рассмотрения результатов работы 

рецензентов, обсуждения диссертации соискателя и выдачи (невыдачи) заключения 

организации по диссертации. 

 

4.3 Обсуждение диссертации на заседании структурного подразделения 

ЮЗГУ 

 

4.3.1 Обсуждение диссертации проводится на заседании структурного 

подразделения. 

4.3.2 Обсуждение кандидатской диссертации может проводиться 

структурным подразделением при наличии в его составе не менее трех штатных 

работников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные 
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труды по научной специальности, которой соответствует представляемая 

диссертация. 

При отсутствии достаточного числа таких работников в структурном 

подразделении к обсуждению могут привлекаться работники других структурных 

подразделений университета, имеющие ученые степени кандидата или доктора 

наук и по научной специальности, которой соответствует представляемая 

диссертация. 

4.3.3 Обсуждение докторской диссертации может проводиться структурным 

подразделением при наличии в его составе не менее трех штатных работников, 

имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной 

специальности, которой соответствует представляемая диссертация. 

При отсутствии достаточного числа таких работников в структурном 

подразделении к обсуждению могут привлекаться штатные работники других 

структурных подразделений университета, имеющие ученую степень доктора наук 

и научные труды по научной специальности, которой соответствует 

представляемая диссертация. 

4.3.4 К обсуждению кандидатской и (или) докторской диссертации могут 

быть привлечены специалисты, не являющиеся работниками университета, 

имеющие ученые степени и научные труды по научной специальности, которой 

соответствует представляемая диссертация. 

4.3.5 При обсуждении диссертации на заседании структурного подразделения 

должны присутствовать не менее 2/3 от числа штатных работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу структурного подразделения. 

Обсуждение проводится с обязательным участием соискателя как в очном 

формате, так и в дистанционном. Присутствие научного руководителя (научного 

консультанта) соискателя и рецензентов является необязательным. 

В случае отсутствия рецензентов, их рецензии зачитываются руководителем 

структурного подразделения. 

4.3.6 На заседании структурного подразделения: 

- соискатель делает сообщение об основных положениях диссертации, 

отвечает на вопросы, заданные по теме диссертации; 

- оглашаются рецензии рецензентов на диссертацию. 

4.3.7 На заседании структурного подразделения в открытой дискуссии 

обсуждается решение по диссертации. 

Решение структурного подразделения о рекомендации (нерекомендации) к 

защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по заявленной 

специальности и выдаче заключения организации по диссертации принимается 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали 

2/3 от участвующих в обсуждении диссертации на заседании структурного 

подразделения. 

Решение структурного подразделения считается положительным, если в нем 

указано, что рассматриваемая диссертация рекомендуется к защите на соискание 

ученой степени по соответствующей специальности (или специальностям) и 

выдается заключение организации по диссертации. Решение структурного 

подразделения считается отрицательным, если в нем указано, что рассматриваемая 

диссертация не рекомендуется к защите на соискание ученой степени по 
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соответствующей специальности (или специальностям) и выдать заключение 

организации по диссертации не представляется возможным. 

4.3.8 Решение структурного подразделения оформляется протоколом 

заседания структурного подразделения и выдается соискателю. 

 

4.4 Оформление заключения организации по диссертации и выдача его 

соискателю 

 

4.4.1 Если на заседании структурного подразделения принято решение о 

рекомендации к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по 

заявленной специальности и выдаче заключения организации по диссертации, то 

структурное подразделение подготавливает и выдает заключение организации по 

диссертации по форме в соответствии с приложением Б к настоящему положению. 

В заключении отражаются: 

а) личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации; 

б) степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований; 

в) новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований; 

г) ценность научных работ соискателя ученой степени; 

д) соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней; 

е) научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация; 

ж) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени. 

4.4.2 Заключение организации по диссертации выдается: 

- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя 

ректора университета заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой 

степени доктора наук; 

- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя 

ректора университета заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой 

степени кандидата наук. 

Заключение организации по диссертации подписывает руководитель 

структурного подразделения и предоставляет его на утверждение ректору 

университета (проректору по науке и международной деятельности университета). 

Подпись ректора университета (проректора по науке и международной 

деятельности университета) заверяется гербовой печатью университета. 

Если руководитель структурного подразделения является научным 

руководителем (научным консультантом) соискателя, то заключение организации 

по диссертации подписывается штатным работником структурного подразделения, 

имеющим ученую степень кандидата или доктора наук. 

Подписанное и заверенное гербовой печатью заключение организации по 

диссертации в 2-х экземплярах в течение 5 рабочих дней после заседания выдается 

структурным подразделением соискателю. 
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При отрицательном решении по диссертации в протоколе структурного 

подразделения указываются замечания по диссертации, несоответствия 

диссертации заявленной научной специальности, подтверждения, доказывающие 

отсутствие научной новизны, теоретической и практической значимости 

диссертации, также прилагаются рецензии рецензентов, на основании которых 

структурное подразделение не рекомендует диссертацию к защите. 

Протокол структурного подразделения с отрицательным решением 

подписывается руководителем структурного подразделения и выдается соискателю 

в одном экземпляре на следующий день после проведения заседания структурного 

подразделения, на котором состоялось рассмотрение представленной диссертации. 

Повторное заявление о рецензировании, обсуждении и выдаче заключения 

организации по диссертации соискатель подает не ранее, чем через 2 месяца после 

выдачи протокола структурного подразделения с отрицательным решением. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления соискателя ученой степени 
 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Мною, ______________________________________________, подготовлена 
(Ф.И.О.) 

диссертация по теме  ___________________________________________________ 
(название диссертации) 

на соискание ученой степени __________________    ____________________ наук 
(кандидата/доктора)                                 (отрасль) 

по специальности _____________________________________________________. 
(шифр научной специальности и название) 

Научный руководитель/консультант ________________________________. 
                                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 

Прошу принять мою диссертацию к рецензированию и обсуждению на (в) 

______________________________________________________________________ 

(название структурного подразделения) 

ЮЗГУ и выдать заключение организации по диссертации. 

 

 

 

«____» ______________20____            ______________   __________________  
                                                                     (подпись)                        (Ф.И.О. соискателя) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель (консультант)          ______________   __________________  
                                                                                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
Заведующий кафедрой                                   ______________   __________________  
                                                                                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
 

 

 Ректору Юго-Западного  

государственного университета 

Емельянову С.Г. 

_________________________________ 
(аспиранта /докторанта / соискателя ученой степени) 

______________________________________ 
(структурное подразделение) 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заключения организации, в которой выполнена диссертация 

или к которой был прикреплен соискатель 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
____________________________ 
                 (должность) 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

«___»_________________20__ г. 

 
Печать организации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
__________________________________________________________________ 

(полное официальное название университета в соответствии с уставом) 

 

 

 

Диссертация _____________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в ____________________________________________________________________ 
(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель ____________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью) 

работал в _______________________________________________________________________ 
(полное официальное название университета в соответствии с уставом, наименование учебного  

_________________________________________________________________________________ 
или научного структурного подразделения, должность) 

В 20__г. окончил ________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения высшего образования) 

по специальности ______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

Справка (удостоверение) о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 

20___г.____________________________________________________________ 
(полное официальное название университета в соответствии с уставом) 

(для соискателя ученой степени кандидата наук) 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата __________________  
                                                                                                                                                              (отрасль науки) 

наук на тему ____________________________________________ защитил(а) в _____г. в  
(название диссертации) 

диссертационном совете ___________________, созданном на базе ______________ 
                                                                                (шифр совета)                                  

_________________________________________________________________________________                                            
(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

(для соискателей ученой степени доктора наук). 

Научный руководитель (консультант) – _________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество – при наличии, учёная степень, 

__________________________________________________________________________________ 
учёное звание, основное место работы: полное название организации в соответствии с уставом, наименование 

__________________________________________________________________________________                
структурного подразделения, должность) 
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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается актуальность темы 

диссертационного исследования, оценка выполненной соискателем работы, личное 

участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их 

новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, 

соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, специальность, которой соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, а также обоснованность присвоения 

пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации 

(на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада. 

Диссертация ______________________________________________________________ 
(название диссертации) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание учёной степени 

кандидата (доктора) _____________________ наук по специальности (ям) ________  
                                                                 (отрасль науки)                                                         

_______________________________________________________________________ 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

 

Заключение принято на заседании _________________________________________ 
                                                                                  (наименование структурного подразделения университета) 

 

Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» – ____ 

чел., «против» – ___ чел., «воздержалось» – ___ чел., протокол №___ от 

«___»_______________20__г. 
 

 

 

 

___________________________                                (________________________________) 
(подпись лица оформившего заключение)                                       фамилия, имя, отчество – при наличии, 

                                                                                                         ученая степень, учёное звание, наименование  

                                                                                                           структурного подразделения, должность) 
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