
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

 

 

 

рассмотрено и утверждено решением Ученого 

совета университета «15» июня 2016 г.  

(Протокол № 12) 

Вводится с 01 сентября 2016 года. 

 

 

 
 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработчик Начальник отдела аспирантуры и докто-

рантуры 

Т.А. Стародубова  

Согласовано Проректор по научной работе Л.Н. Лазуткина  

Согласовано Начальник юридической службы  Н.Ю. Харламова  

Согласовано Начальник управления развития и каче-

ства образовательного процесса 

И.Г. Шашкова  

Согласовано Председатель первичной профсоюзной  

организации студентов 
И.М. Сгадлева 

 

Согласовано Председатель совета обучающихся М.В. Евсенина  

Регистрационный номер  Страниц  

 

 

г. Рязань, 2016

          УТВЕРЖДАЮ 

                 Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

________________ Н.В. Бышов 

«_____» _____________ 20___ г. 
 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке подготовки заключения федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

устанавливает порядок подготовки заключения по диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее – 

диссертации), подготовленным на базе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, университет), и выдачи его соискателям ученой 

степени. 

1.2. Положение о порядке подготовки заключения федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

(далее – Положение) разработано на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»; 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении уче-

ных степеней»); 

Постановления Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 «Об утвержде-

нии Положения о докторантуре»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 марта 2014 г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)»; 
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации); 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

Устава ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАТУ.  
1.3 Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и вы-

дачи его соискателю ученой степени разработано в соответствии с требова-

ниями пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (далее – Положение о присуждении ученых степеней). 

1.4 Настоящее Положение имеет следующие цели: 

- регламентировать порядок подготовки заключения университета по 

диссертациям, выполненным на его базе, и выдачи его соискателю ученой 

степени;   

- придать предварительному обсуждению диссертаций открытый, пуб-

личный и дискуссионный характер; 

- обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества диссерта-

ций на соискание ученой степени, объективность принимаемых решений. 

1.5 Цель заключения по диссертации – установить соответствие науч-

но-теоретического и методологического содержания диссертаций, их основ-

ных научных результатов требованиям современной науки и практики, а 

также критериям, установленным пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуж-

дении ученых степеней, а также оформление диссертации в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России (Приложение 1). 

1.6 Заключение по диссертации выдается после подачи соискателем 

ученой степени через отдел аспирантуры и докторантуры заявления на имя 

ректора о выдаче заключения (Приложения 2, 3). 

1.7 Заявление может быть подано от: 

лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре университета; 

лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре при прикреплении к ФГБОУ ВО РГАТУ; 

лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре  университета, в котором они замещают по основному ме-

сту работы должности научных работников либо педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

лиц, подготовивших диссертацию на соискание ученой степени докто-

ра наук на основе результатов проведенных ими научных исследований при 

подготовке диссертации в докторантуре ФГБОУ ВО РГАТУ (далее вместе – 

соискатели ученой степени). 
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1.8 Правом подачи заявления обладают также лица, которые ранее 

имели один из статусов, указанных в абзацах 2, 3, 5 п. 1.7 Положения, если 

соответствующая диссертация была подготовлена ими на основе результатов 

проведенных в ФГБОУ ВО РГАТУ научных исследований. 

1.9 К заявлению соискателя прилагаются: 

текст диссертации и автореферата, оформленные в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России и ГОСТ Р 7.0.11–2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформле-

ния»;  

отзыв научного руководителя; 

документы, подтверждающие отнесение соискателя ученой степени к 

числу лиц, указанных в пп. 1.7-1.8 Положения; 

копия диплома специалиста, магистра, диплома об окончании аспиран-

туры (для соискателя ученой степени кандидата наук); 

заверенная копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой сте-

пени доктора наук); 

автореферат диссертации; 

список опубликованных научных трудов по Форме 16 (Приложение 4); 

копии работ, опубликованных соискателем по теме диссертации; 

акты реализации (внедрения) результатов исследования; 

документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (для соис-

кателя ученой степени кандидата наук, не имеющему диплома об окончании 

аспирантуры); 

сведения о проверке диссертации в системе «Антиплагиат»; 

другие необходимые документы.  

Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Докумен-

ты, полученные в иностранном государстве, представляются легализованны-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ли-

бо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) международным догово-

ром легализация и проставление апостиля не требуются). 

Документы иностранного государства о высшем образовании и /или об 

ученой степени представляются со свидетельством о признании иностранно-

го образования, за исключением представления документа иностранного гос-

ударства об образовании, которое подпадает по действие части 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», и документа иностранного государства об ученой степени, ко-

торое подпадает по действие части 2 статьи 6.2 Федерального закона № 127-

ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-технической полити-

ке». 

1.10 Соискателю ученой степени может быть отказано в приеме заяв-

ления в случае предоставления неполного комплекта документов или предо-

ставления недостоверных сведений. 
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1.11 Заключение университета по диссертации выдается по результа-

там обсуждения диссертации на заседании кафедры, на которой выполнялась 

диссертация. 

1.12 Обсуждение диссертации организует заведующий соответствую-

щей кафедрой университета.   

 

2. Порядок представления диссертационной работы к обсуждению 

 

2.1 После рассмотрения заявление и прилагаемые документы в течение 

трех рабочих дней передаются заведующему кафедрой для организации об-

суждения диссертации. 

2.2 Заведующий кафедрой рассматривает заявление соискателя ученой 

степени и комплект документов на их соответствие установленным требова-

ниям и с учетом мнения научного руководителя соискателя ученой степени 

принимает решение о назначении даты заседания кафедры по обсуждению 

диссертации. Одновременно заведующим кафедрой назначаются два (для 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) или три (для дис-

сертации на соискание ученой степени доктора наук) рецензента из числа 

специалистов по профилю диссертации, которые на основании изучения ма-

териалов диссертации готовят рецензии для последующей процедуры обсуж-

дения. По докторской диссертации рецензентом может быть только доктор 

наук, по кандидатской диссертации – как доктор, так и кандидат наук. 

2.3 Соискатели ученой степени кандидата наук допускаются к обсуж-

дению диссертации при условии готовности диссертационной работы и авто-

реферата, успешной сдачи кандидатских экзаменов, а также при наличии пе-

чатных работ, содержащих изложение основных научных результатов дис-

сертации (включая публикации в журналах, рекомендованных ВАК). 

Соискатели ученой степени доктора наук допускаются к обсуждению 

диссертации при условии готовности диссертационной работы и авторефера-

та, наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных ре-

зультатов диссертации (включая публикации в журналах, рекомендованных 

ВАК). 

2.4 Обсуждение диссертации на заседании кафедры назначается в срок 

не позднее 30 дней с момента подачи заявления для диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, не позднее 60 дней – для диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук.  

2.5 Основными задачами рецензентов являются:  

определение соответствия диссертации критериям, установленным 

пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, качества 

проведенного научного исследования, актуальности темы исследования;  

личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссер-

тации;  

степень достоверности  результатов проведенных исследований;  

их новизна и практическая значимость;  

ценность научных работ соискателя ученой степени;  
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соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней; 

вывод о полноте изложения материалов диссертации в работах, опуб-

ликованных соискателем ученой степени;  

оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения научного ма-

териала;  

соответствие диссертации научной специальности (научным специаль-

ностям) и отрасли науки; 

определение целесообразности представления диссертации к предвари-

тельному обсуждению и корректировка работы соискателя по устранению 

наиболее существенных недостатков диссертационного исследования.  

Кроме того, рецензенты обязаны оценить качество материалов, отра-

жающих порядок проведения и результаты опытно-экспериментальной рабо-

ты (для специальностей, требующих проведения эксперимента в процессе 

исследования) и соответствие оформления диссертации и автореферата ГО-

СТу Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления».  

2.6 Рецензенты имеют право запрашивать у соискателя ученой степени 

необходимые для проведения рецензирования дополнительные материалы. 

2.7 На рецензентов возлагается обязанность по качественному прове-

дению рецензирования диссертации. Они несут ответственность за объектив-

ность и достоверность своих рецензий. 

2.8 Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую 

диссертацию. В рецензиях должны отражаться пункты, перечисленные в п. 

2.5 настоящего Положения. 

2.9 Если у рецензентов возникли критические замечания к диссертации 

или пожелания к соискателю ученой степени, то они также отражаются в 

письменной рецензии и обязательно перечисляются в выступлении.  

2.10 Рецензенты должны четко сформулировать вывод о том, рекомен-

довать или не рекомендовать данную диссертацию к защите в диссертацион-

ном совете, какие недостатки устранить и каким образом об этом проинфор-

мировать кафедру. 

2.11 Рецензии в письменном виде представляются заведующему ка-

федрой и соискателю за 10 дней до обсуждения для того, чтобы соискатель 

мог подготовиться к ответам на замечания и пожелания рецензентов. 

2.12 Наряду с рецензентами, заведующий кафедрой назначает ответ-

ственного из числа ученых, наиболее компетентных в соответствующей об-

ласти науки, по подготовке проекта заключения по диссертации на основе 

необходимых материалов к заседанию кафедры. К таким материалам отно-

сятся: текст диссертации, автореферат, основные публикации, справки (акты) 

о внедрении результатов исследования, справка о проверке диссертации в си-

стеме «Антиплагиат», отзывы рецензентов и другие необходимые докумен-

ты. 

2.13 Заведующий кафедрой, на базе которой проходит обсуждение дис-

сертации, обязан обеспечить условия для ознакомления всех сотрудников 
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кафедры, а также всех желающих сотрудников университета с материалами, 

представленными соискателем ученой степени для оценки диссертационной 

работы. 

 

3. Обсуждение диссертации на заседании кафедры 
 

3.1 Заседание кафедры считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей списочного состава кафедры и в обсуждении 

диссертации участвуют:  

при рассмотрении диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук не менее трех сотрудников, имеющих ученые степени кандидата или 

доктора наук и/или научные труды по научной специальности, которой соот-

ветствует диссертация;  

при рассмотрении диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук не менее пяти сотрудников, имеющих ученые степени кандидата или 

доктора наук и/или научные труды по научной специальности, которой соот-

ветствует диссертация, при этом не менее трех докторов наук.  

3.2 При отсутствии достаточного числа работников, необходимого для 

обсуждения диссертации, кафедра организует обсуждение совместно с дру-

гими структурными подразделениями или расширенное заседание кафедры с 

приглашением докторов и кандидатов наук по научной специальности пред-

ставленной диссертации, в том числе и специалистов в смежных областях 

научного знания, если диссертация выполнена на стыке специальностей. 

3.3 В целях наиболее всесторонней и объективной оценки результатов 

диссертационного исследования заседание кафедры проводится публично.  

3.4 Председателем заседания является заведующий кафедрой, на кото-

рой выполнялась диссертация. В случае если диссертация выполнена под 

научным руководством заведующего кафедрой или заведующий кафедрой 

отсутствует, то заседание, на котором обсуждается данная диссертация, мо-

жет вести его заместитель, один из членов кафедры, декан факультета или 

доктор наук по научной специальности представленной диссертации.  

3.5 Соискатель ученой степени к заседанию кафедры готовит:  

доклад об основных результатах исследований по теме диссертации,  

иллюстративный материал к докладу. 

3.6 Обсуждение диссертации проводится на заседании кафедры в сле-

дующей последовательности:  

председатель представляет соискателя и тему диссертации, научного 

руководителя (консультанта), рецензентов; 

соискатель ученой степени докладывает об основных результатах ис-

следования по теме диссертации; 

присутствующие задают вопросы соискателю по содержанию диссер-

тации, методике исследования и т.д.;  

соискатель отвечает на заданные вопросы;  

выступление научного руководителя (консультанта) с отзывом;  

выступления рецензентов;  
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ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания рецензен-

тов; 

выступления присутствующих на заседании (вопросы, замечания, 

предложения и пожелания по диссертации и др.);  

ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания выступа-

ющих; 

подведение итогов дискуссии; 

обсуждение и принятие проекта заключения по рассмотренной диссер-

тации. 

3.7 В процессе свободной дискуссии могут принять участие все при-

сутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количе-

ства выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные сто-

роны работы, участники прений выражают свое отношение к диссертации, 

рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. 

Обсуждение диссертации должно проходить в обстановке высокой 

требовательности, уважительного и доброжелательного отношения к соиска-

телю ученой степени. Соискателю ученой степени должна быть предоставле-

на возможность ответить на замечания по диссертации, высказанные в ходе 

дискуссии.  

3.8 По результатам обсуждения кафедрой может быть принято одно из 

следующих решений: 

3.8.1 «Диссертация не нуждается в доработке и может быть рекомендо-

вана к защите в диссертационном совете», принимается положительное за-

ключение; 

3.8.2 «Диссертация нуждается в незначительной доработке и может 

быть представлена к защите (при условии исправления замечаний) без по-

вторного обсуждения» (в этом случае высказанные замечания должны быть 

устранены соискателем и согласованы с рецензентами и научным руководи-

телем), принимается положительное заключение; 

3.8.3 «Диссертация не может быть рекомендована к защите и требует 

доработки (требует существенной доработки, изменения специальности, из-

менения названия и др.)» (в этом случае соискатель должен коренным обра-

зом переработать диссертацию, возможно с изменением темы и специально-

сти диссертации), принимается отрицательное заключение. 

3.9 Решение принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов. В случае равного количества голосов председатель заседания 

обладает правом решающего голоса. 

3.10 Заочное обсуждение диссертации на заседании кафедры без соис-

кателя ученой степени не допускается. 
 

4. Оформление и выдача заключения 
 

4.1 В заключении ФГБОУ ВО РГАТУ по диссертации должны быть от-

ражены следующие положения:  
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личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации;  

степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований; 

новизна и практическая значимость результатов проведенных соиска-

телем ученой степени исследований; 

ценность научных работ соискателя ученой степени; 

соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней; 

научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, ко-

торым соответствует диссертация; 

полнота изложения диссертации в работах, опубликованных соискате-

лем; 

общая оценка выполненной соискателем работы, выводы. 

4.2 Проект заключения обсуждается на заседании кафедры, на котором 

проводилось обсуждение диссертации. Заключение по диссертации и изме-

нения к его проекту принимаются простым большинством голосов. В случае 

равного количества голосов председатель заседания обладает правом реша-

ющего голоса. 

4.3 В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 3.8.1 

настоящего Положения соискателю ученой степени выдается положительное 

заключение по диссертации и рекомендация ее к защите. 

В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 3.8.2 настоя-

щего Положения положительное заключение по диссертации и рекомендация 

ее к защите выдается после устранения замечаний. Срок устранения замеча-

ний и подготовки отзывов рецензентов об устранении соискателем ученой 

степени замечаний, отмеченных при обсуждении на кафедре, не должен пре-

вышать двух недель. 

В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п. 3.8.3 настоя-

щего Положения выдается отрицательное заключение, в котором отмечаются 

замечания, несоответствия, причины, основания, по которым кафедра не ре-

комендует диссертацию к защите.  

4.4 Заключение оформляется в двух экземплярах. 

4.5 Заключение по диссертации, рассмотренной на заседании кафедры, 

подписывает председательствующий на заседании с указанием наименования 

кафедры, ученой степени, ученого звания, должности, фамилии, имени и от-

чества. 

4.6 Заключение утверждается ректором или по его поручению прорек-

тором по научной работе и заверяется печатью университета. 

4.7 Перед утверждением заключения ректором/проректором по науч-

ной работе оно должно быть представлено на согласование в отдел аспиран-

туры и докторантуры. Согласование проводится на предмет его соответствия 

требованиям, установленным абзацем 1 пункта 16 Положения о присуждении 

ученых степеней и настоящим Положением в течение 5 дней. 

4.8 Заключение ФГБОУ ВО РГАТУ по диссертации выдается: 
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не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя 

ректора заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени 

доктора наук; 

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

ректора заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени 

кандидата наук. 

4.9 Соискатель ученой степени получает заключение в отделе аспиран-

туры и докторантуры лично при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

4.10 Заключение ФГБОУ ВО РГАТУ может быть получено представи-

телем соискателя ученой степени на основании оформленной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации нотариально заверенной дове-

ренности при предъявлении документа, удостоверяющего личность предста-

вителя соискателя. 

4.11 Заключение ФГБОУ ВО РГАТУ по диссертации является действи-

тельным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором или проректором 

по научной работе.  

4.12 Заключение по диссертации при освоении обучающимися про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подготав-

ливается и выдается в соответствии с настоящим Положением, Положением 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

и Положением о порядке проведения итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский гос-

ударственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 
 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
 

5.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) до-

полнения. 

5.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением действу-

ющих нормативных правовых актов РФ, изменением локальных актов уни-

верситета. 

5.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры университета, при изменении наименования, за-

дач и направлений деятельности университета. 

5.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением отдель-

ных документов. 
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5.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

университета письменно, с обязательным указанием мотивировки необходи-

мости таких изменений либо дополнений. 

5.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение 

таких изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление ли-

цу. 

5.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положе-

ние передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служ-

ба представляет свое заключение по нему. 

5.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в По-

ложение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения 

на Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого реше-

ния, и утверждения ректором университета. 

6.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке подготовки заключения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государ-

ственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» по дис-

сертации и выдачи его соискателю ученой степени. 

6.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

6.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, уста-

новленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут ответственность 

в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 

Приложения: 

Приложение № 1: критерии, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней; 

Приложение № 2: примерный образец заявления на выдачу заключения  

(для обучающихся аспирантов); 

Приложение № 3: примерный образец заявления на выдачу заключения 

(для иных лиц); 

Приложение № 4: форма № 16 Список опубликованных научных работ; 

Приложение № 5: форма заключения по диссертации; 

Приложение № 6:  лист ознакомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 
КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
 

(пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней,  утверждено постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842) 

 

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации  

на соискание ученых степеней  

  

9. 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 кото-

рых 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. 

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутрен-

ним 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 науч-

ных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями. 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях долж-

но быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, обще-

ственных и гуманитарных наук - не менее 15; 

в остальных областях - не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно 

быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, обще-

ственных и гуманитарных наук - не менее 3; 

в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изоб-

ретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный обра-
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зец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистри-

рованные в установленном порядке. 

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) ис-

точник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соиска-

телем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан от-

метить в диссертации это обстоятельство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

(для обучающихся аспирантов) 
 

 Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

профессору Н.В. Бышову 

 

аспиранта ____ курса очной формы  

обучения, обучающегося (ейся) за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета /на месте с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе  

по направлению подготовки 

___________________________________ 
(направление подготовки) 

___________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

 

 
 

Заявление 

 

Прошу провести рассмотрение  выполненной мной диссертации на тему "Наимено-

вание темы" на соискание ученой степени кандидата отрасль наук по научной специаль-

ности 00.00.00 – Название специальности на предмет ее готовности к защите в диссерта-

ционном совете и выдать заключение организации, предусмотренное пунктом 16 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.  

Диссертация выполнена на кафедре наименование кафедры ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Научный руководитель – ФИО, должность, ученая степень, ученое звание. 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются 

подлинными и оригинальными и, кроме специально оговорённых случаев, получены мной 

лично. 

Диссертация представляется впервые. 

 
«___» _______________ 20___г.     ________________ 

                                                                                                         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

(для иных лиц) 
 

 Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

профессору Н.В. Бышову 

 

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

 

 
Заявление 

 

Прошу провести рассмотрение  выполненной мной диссертации на тему "Наимено-

вание темы" на соискание ученой степени кандидата/доктора отрасль наук по научной 

специальности 00.00.00 – Название специальности на предмет ее готовности к защите в 

диссертационном совете и выдать заключение организации, предусмотренное пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.  

Диссертация выполнена на кафедре наименование кафедры ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Научный руководитель – ФИО, должность, ученая степень, ученое звание. 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются 

подлинными и оригинальными и, кроме специально оговорённых случаев, получены мной 

лично. 

Диссертация представляется впервые/повторно. 

Являюсь сотрудником ФГБОУ ВО РГАТУ (должность, структурное подразделение 

по основному месту работы) с ____ по настоящее время. ИЛИ 

Являюсь лицом, прикрепленным к ФГБОУ ВО РГАТУ для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с _____по настоящее время. ИЛИ 

Являюсь докторантом ФГБОУ ВО РГАТУ с _____по настоящее время. ИЛИ 

Являлся аспирантом ФГБОУ ВО РГАТУ с _____ по ______. 

 
«___» _______________ 20___г.     ________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

Согласен на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимую при 

проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук/ на соискание ученой степени доктора наук, подготовленной в 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 
«___» _______________ 20___г.     ________________ 

                                                                                                         (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

Форма № 16 

СПИСОК 

опубликованных научных работ 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. соискателя полностью) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма рабо-

ты 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

      

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, ал-

горитмы, проекты 

      

 

Соискатель:                                                             (подпись) 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой                                               (подпись с расшифровкой) 

(руководитель подразделения), 

(декан, проректор, ректор) 

 

Ученый секретарь ученого совета                              (подпись с расшифровкой) 

 

(Дата)          (Гербовая печать)                                                                    

Примечания: 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публи-

каций работ по сквозной нумерации: 

а) научные работы; 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, 

алгоритмы, проекты. 

2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, 

прошедшие депонирование. При необходимости указывается, на каком языке опублико-

вана работа. 
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В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного су-

ществования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипло-

мы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации (изда-

тельство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборни-

ков (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указы-

вается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конферен-

ций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы докла-

да (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, 

межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического 

состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (орга-

низация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где анноти-

рована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и 

дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, ал-

горитмов, проектов. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы ГОСТа Р 7.0.5-2008 («Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления»). 

В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискате-

лю). 

В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 

участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых 

пяти человек, после чего проставляется «и др., всего человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 

патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работа газетные статьи и дру-

гие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 

представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ  

УТВЕРЖДАЮ: 

_________________________ 
(должность) 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«___» ____________ 20__ г. 
Печать организации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации) 

 

Диссертация __________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в _______________________________________________________ 
(наименование учебного или научного структурного подразделения, наименование организации, ве-

домственная принадлежность) 

В период подготовки диссертации соискатель ______________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

работал в __________________________________________________________ 
(полное официальное название организации 

__________________________________________________________________  
наименование структурного подразделения, должность) 

В 20__ г. окончил _____________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

по специальности, __________________________________________________ 
(наименование специальности) 

являлся_________________________________________с _______по _______. 
(докторантом, аспирантом (очной, заочной формы обучения) соискателем  ученой степени 

канд./д-ра наук 

Удостоверение   о   сдаче   кандидатских   экзаменов   выдано   (справка 

об обучении или периоде обучения, подтверждающая сдачу кандидатских эк-

заменов выдана) в   20_ г.1 

__________________________________________________________________  
(полное официальное название организации(ий)) 

Диссертацию на соискание ученой степени ________________________ 
                                                                                           (отрасль науки) 

наук на тему_______________________________________________________ 
(наименование темы кандидатской диссертации) 

защитил в совете, созданном при ____________________________________.2 
(полное официальное название организации) 

                                                 
1 Указывается для соискателей ученой степени кандидата наук. 
2 Указывается для соискателей ученой степени доктора наук. 
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Научный руководитель (консультант) – 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, основное место работы: 

__________________________________________________________________ 
полное официальное название организации, 

__________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения, должность) 

По результатам рассмотрения диссертации ________________________ 
                                                                                                                   (название диссертации) 

принято следующее заключение: 

(в заключении отражаются личное участие соискателя ученой степе-

ни в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достовер-

ности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, 

их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, научная специальность (научные специальности) и отрасль 

науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения матери-

алов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, 

общая оценка выполненной соискателем работы, выводы). 

 

Личное участие соискателя ученой степени в получении результа-

тов, изложенных в диссертации 

В данном разделе характеризуется личный вклад автора в решение проблемы. 

Включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в 

получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации ре-

зультатов исследования; разработка экспериментальных стендов и установок (ключе-

вых элементов экспериментальных установок), выполненных лично автором или при уча-

стии автора; обработка и интерпретация экспериментальных данных, выполненных 

лично автором или при участии автора; подготовка основных публикаций по выполнен-

ной работе и т.п. 

 

Степень достоверности результатов проведенных соискателем уче-

ной степени исследований  

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов 

опирается на репрезентативность и достоверность данных, корректность методик ис-

следования и расчетов, выполненных в диссертации. Указывается, что эксперименталь-

ные результаты получены на сертифицированном оборудовании, подчеркивается воспро-

изводимость результатов исследования в различных условиях и т.д. Теоретические гипо-

тезы и научные выводы базируются на анализе практики, обобщении передового опыта и 

обусловлены достоверностью данных, фактов и проч., согласуются с эксперименталь-

ными данными. Использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-

формации. 
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Новизна результатов проведенных исследований  

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. 

Оценка новизны предполагает: 

- постановку новой научной проблемы, новое направление исследования проблемы; 

- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрас-

ли знаний; 

- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов; 

- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; 

- разработку и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процес-

сов; 

- разработку методик и технологий, позволивших выявить качественно новые за-

кономерности исследуемых явлений; 

- разработку научной концепции; новой научной идеи, обогащающей научную кон-

цепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые 

закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с расширением 

границ применимости полученных результатов и т.п.; 

- предложение оригинальной научной гипотезы, оригинальных суждений по заяв-

ленной тематике, нетрадиционного подхода и т.п.   

- доказательство  перспективности использования новых идей в науке, в практике, 

наличия закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и др. 

 

Практическая значимость результатов проведенных исследований  

В данном разделе заключения устанавливается, каким образом научные результа-

ты исследования могут быть использованы в науке и практике:  

- разработаны и внедрены (указать степень внедрения) технологии, новые универ-

сальные методики измерений, образовательные технологии и т.п.; 

- определены пределы и перспективы практического использования теории на 

практике и т.п; 

- создана модель эффективного применения знаний, система практических реко-

мендаций и т.п.) 

- представлены методические рекомендации, рекомендации для более высокого        

уровня организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и 

т.п. 

Необходимо также указать область применения полученных результатов в науке 

(на каких предприятиях, в какой отрасли, в каком регионе).  

 

Ценность научных работ соискателя ученой степени 

Подтверждается тем, что доказаны положения, методики, вносящие вклад в 

углублении представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применения по-

лученных результатов и т.п.; изучены связи данного явления с другими, генезис процесса, 

причинно-следственные связи и т.д.; проведена модернизация существующих математи-

ческих моделей, алгоритмов, методов, обеспечивающих получение новых результатов; а 

также опубликование результатов исследования в ведущих изданиях и т.д. 
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Соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 

14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 

Диссертация соответствуют требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, в ней  представлены ссылки на ре-

зультаты научных работ, выполненных автором лично и (или) в соавторстве, 

а также работ других ученых с указанием автора и (или) источника заимство-

вания материалов или отдельных результатов. Итоговая оригинальность тек-

ста диссертации при проверке в системе «Антиплагиат» составила ____ %. 

Научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, 

которым соответствует диссертация 

Подтверждается соответствием материалов диссертации научной специально-

сти и отрасли науки (с указанием наименования специальности и пунктов паспорта спе-

циальности). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных соискателем ученой степени 

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах ос-

новных положений диссертации. Указать общее количество научных работ по теме ис-

следования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указа-

нием количества печатных листов. Приводится список публикаций автора в ведущих ре-

цензируемых журналах из списка ВАК. Общий объем публикаций, из них объем, принад-

лежащий лично автору). 

Общая оценка выполненной соискателем работы, выводы: 

Диссертация __________________________________________________                                                                                                         
(фамилия, имя, отчество) 

на тему ___________________________________________________________ 

представляет (не является) собой самостоятельно выполненную автором 

научно-квалификационную работу, результаты которой  

_________________________________________________________________                   
(подчеркнуть существенное значение работы в соответствии с п.9 Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней).  

Она полностью соответствует (не соответствует) требованиям пп. 9, 10, 11, 

13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к докторским/кандидатским диссертациям. 

Диссертация __________________________________________________ 
(название диссертации) 

_________________________________________________________________                  
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к  защите  на  соискание ученой степени 

кандидата (доктора) _____________________ наук по специальности(ям)  
                                                                 (отрасль науки) 
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__________________________________________________________________. 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

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

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

от «____» _________ 20___ г. 

_________________________                      (____________________________)3 
       (подпись лица,                                                                         (фамилия, имя, отчество – при наличии, 

 оформившего заключение)                                                                     ученая степень, ученое звание, 

                                                                                                         наименование структурного подразделения, 

                                                                                                                                 должность) 

                                                 
3 Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом 

пояснения и подстрочные надписи не печатаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о порядке подготовки заключения федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский  

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»  

по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя, отчество подпись 

1.  Стародубова Татьяна Анатольевна  

2.  Бакулина Галина Николаевна  

3.  Бачурин Алексей Николаевич  

4.  Быстрова Ирина Юрьевна  

5.  Лунин Евгений Васильевич  

6.  Черкасов Олег Викторович  
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