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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о заключении организации, где выполнялась 

научно-квалификационная работа (диссертация) аспирантов ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ определяет требования к ее оформлению (Приложение 1). 

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

-  Уставом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

1.3. Заключение по диссертации, которое было выполнено в университете 

подписывается ректором университета. В заключении должны быть отражены: 

-личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в научной-квалификационной работе (диссертации); 

-степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований; 

-новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований; 

-ценность научных работ соискателя ученой степени; 

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

соответствует научно-квалификационная работа (диссертация); 
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-полнота изложения материалов научно-квалификационной работы 

(диссертации) в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Заключение организации по научно-квалификационной работе (диссертации) 

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

руководителя организации, где выполнялась научно-квалификационная работа 

(диссертация), заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой 

степени кандидата наук. 

Заключение организации по научно-квалификационной работе 

(диссертации) является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения 

руководителем организации. Порядок подготовки заключения организации по 

научно-квалификационной работе (диссертации) и выдачи его соискателю ученой 

степени определяется настоящим положением. Соискатель ученой степени имеет 

право представить научно-квалификационную работу (диссертацию) к защите в 

любой диссертационный совет. При этом научная специальность (научные 

специальности) и отрасль науки, по которым выполнена работа, должны 

соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли 

науки, по которым диссертационному совету Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. Диссертационный совет обязан принять 

научно-квалификационную работу (диссертацию) к предварительному 

рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где 

выполнялась данная научно-квалификационная работа (диссертация). 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения  в соответствии с  

законодательством РФ, федеральными нормативными документами, локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и решениями Ученого 

совета университета. 
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                                                                                                                    Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

__________________ 
(ректор университета) 

______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                  «____»____________ 20___г. 

   Печать организации 

          

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

____________________________________________________________________________ 

 (полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

 

диссертация____________________________________________________ 
                                                                                   (название работы) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 выполнена в ___________________________________________________________ 
(наименование университета в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________________ 

В период подготовки диссертации 

соискатель_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

работал (обучался) в _________________________________________________________ 
(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного или научного структурного подразделения, должность) 
 
В 20____г. 
окончил___________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения ВО) 

по направлению подготовки_______________________________________________________ 

                                             (наименование направления подготовки) 
 

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 20___г. 
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______________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации(-ий) в соответствии с уставом) 

 

Научный руководитель- _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

(основное место работы: полное официальное название организации (-ий) в соответствии с 

уставом, 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, должность) 

__________________________________________________________________________________ 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
 

Опенка выполненной соискателем работы; 

Дается в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842). 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые 

автором подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется 

индивидуальный вклад автора в решении проблемы. Полученные результаты 

могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и 

способов решения отдельных задач. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных 

результатов опирается на представительность и достоверность данных, 

корректность методик исследования и проведенных расчетов выполненных в 

диссертации. 

Научная новизна результатов проведенных исследований 

 Научная новизна должна быть подтверждена. К научной новизне относится: 
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- постановка новой научной проблемы,  

- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной 

отрасли знаний; 

- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов, 

- применение новых методов, инструментов исследовании; 

- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, 

процессов, используемых в экономике и др. 

 

Практическая значимость результатов проведенных исследования 

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научного 

исследования может быть рекомендован для использования и каким образом. 

Необходимо также указать область применения полученных результатов. 

 

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем 

 

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах 

основных положений исследований. Указать общее количество научных работ по 

теме исследования,  в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, с указанием количества печатных листов. Перечень опубликованных 

соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно. 

 

Представленные публикации автора соответствуют 

специальности____________________________________________________ 

 полностью отражают основные выводы и положения, содержащиеся в 

диссертации.  

Основное содержание диссертационной работы отражено в __  научных 
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публикациях общим объемом 6,8 п.л., из них 5 статей опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени.  

Наиболее значимые публикации:  

Публикации в ведущих рецензируемых изданиях: 

Результаты исследования соискателя, представленные в опубликованных 

материалах, отражены в диссертации согласно п. 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842). В диссертации соискатель ссылается на авторов и источники 

заимствования материалов. 

научная специальность, которой соответствует диссертация 
 

Диссертация  на тему: «_______________» ФИО  рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени _____________ по специальности _________________ 

Заключение принято на заседании кафедры ____________________________ 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».  

Присутствовало на заседании ___ человек. Результаты голосования: «за» - 

___ чел., из них из них ___ чел. докторов наук по специальности 

________________и ___ человек кандидатов наук по   специальности 

____________________, «против» - нет, «воздержалось» - нет.   

Протокол №__от _________ 

_____________________________         _______________________________ 

(подпись лица, оформившего заключении)     (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое  

                    звание, наименование структурного подразделения,  

         должность) 
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