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ПОРЯДОК 
подготовки и выдачи соискателю ученой степени заключения 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», 

где выполнялась диссертация 
 

1. Подготовка к рассмотрению и обсуждению диссертации на кафедре 
1.1. Заключение кафедры о том, что диссертация завершена и может быть 

представлена к защите на диссертационном совете, является главным 
основанием приема диссертации к защите. 

1.2. Кандидатскую (докторскую) диссертацию на рассмотрение и 
обсуждение кафедры выносит научный руководитель (консультант) соискателя 
ученой степени кандидата или доктора наук. 

1.3. Заведующий кафедрой знакомится с диссертацией и иными 
представленными материалами, после чего назначает дату ее предварительного 
рассмотрения на заседании кафедры, двух рецензентов по кандидатской 
диссертации и трех рецензентов по докторской диссертации, имеющих ученые 
степени докторов или кандидатов наук и являющихся специалистами по 
направлению представленной диссертации. 

1.4. Заседание кафедры по предварительной экспертизе диссертации 
назначается не ранее чем через 2 недели после представления диссертации на 
кафедру, так как рецензентам необходимо не менее 2 недель для подготовки 
отзыва на диссертацию. 

1.5. От рецензентов не требуется, чтобы они представляли отзыв о 
диссертации заранее и в письменном виде. Однако в некоторых случаях, когда 
рецензент не может по какой-либо уважительной причине присутствовать на 
заседании кафедры, он может дать письменное заключение, которое будет 
оглашено на заседании. 

1.6. На обсуждение могут приглашаться и ведущие преподаватели других 
кафедр, имеющие, как правило, ученую степень доктора наук и являющиеся 
специалистами по обсуждаемой научной проблеме. 

1.7. Если заведующий кафедрой считает, что научное решение соискателя 
ученой степени кандидата или доктора наук, представленное в диссертации, 
находится также в сфере научной компетенции другой кафедры, то он 
инициирует процесс совместного заседания двух заинтересованных кафедр по 
рассмотрению и обсуждению представленной работы. В этом случае количество 
рецензентов диссертации может быть увеличено. 

1.8. Для рассмотрения и обсуждения диссертации на кафедре соискатель 
ученой степени кандидата или доктора наук должен представить полностью 
подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, 
диссертацию в несброшюрованном виде в необходимом количестве 
экземпляров. Если заведующий кафедрой назначит двух рецензентов, то 
количество экземпляров работы должно быть не менее трех, с учетом того, что 



один экземпляр будет предназначен для заведующего кафедрой. 
1.9. Соискатель ученой степени кандидата или доктора наук должен 

представить на кафедру научные труды (в оригинале), в которых отражено 
основное содержание проведенного им научного исследования. Следует 
отметить, что соискатель ученой степени кандидата или доктора наук должен 
представить не все свои публикации, а только те, которые отражают тему и 
содержание выполненного диссертационного исследования. Если какая-либо 
работа подготовлена и принята к изданию, но еще не опубликована, то ее 
указывать нельзя. 

Положением о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением 
правительства 24.09.2013 г. № 842) определено, что количество публикаций, в 
которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук – не менее 15; 
в остальных областях – не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 
рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук – не менее 3; 
в остальных областях – не менее 2. 
 

2. Предварительная экспертиза – обсуждение диссертации на кафедре 
2.1. Обсуждение повестки дня по вопросу обсуждения диссертации обычно 

ведет заведующий кафедрой. Однако в случаях, когда он сам является научным 
руководителем (консультантом) защищающегося соискателя ученой степени 
кандидата или доктора наук, заведующий кафедрой не имеет права 
председательствовать на обсуждении. Тогда полномочия ведущего 
предоставляются наиболее уважаемому и авторитетному профессору кафедры, 
который и должен подписать заключение кафедры в случае положительного 
итога предварительной защиты диссертации. 

2.2. Заочное рассмотрение итогов научного исследования без соискателя 
ученой степени кандидата или доктора наук не допускается. 

2.3. Председательствующий открывает рассмотрение вопроса в 
соответствии с повесткой дня. Называются фамилия, имя и отчество соискателя 
ученой степени кандидата или доктора наук, тема диссертации и специальность, 
по которой выполнена работа, научный руководитель и рецензенты. 

2.4. Соискатель ученой степени кандидата или доктора наук излагает 
основные положения диссертации и полученные научные результаты 
проведенного исследования. Ему выделяется временной регламент в пределах 
15-20 минут. 

2.5. После доклада соискателя ученой степени каждому из членов кафедры и 
приглашенных на заседание предоставляется возможность задать вопросы. 
Вопросы направлены на уточнение положений представленного исследования, 
личного вклада соискателя ученой степени кандидата или доктора наук в науку, 
а также практической значимости работы. Количество вопросов соискателю 
ученой степени кандидата или доктора наук не ограничено. На этой стадии 
обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не высказывать 



свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности представленных 
разработок. 

2.6. Затем слово предоставляется научному руководителю (консультанту), 
который, не вдаваясь в суть работы, должен оценить научные и человеческие 
качества своего ученика. 

2.7. После этого председательствующий открывает научную дискуссию по 
работе. Сначала слово предоставляется рецензентам, назначенным заведующим 
кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания 
рецензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять 
участие все присутствующие на заседании без ограничения времени 
выступления и количества выступающих. Кроме указания на положительные и 
отрицательные стороны работы, участники прений выражают свое отношение к 
диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. 

2.8. В итоговом заключении кафедры не должно быть никаких оговорок и 
условий относительно содержания и качества исследования и рекомендаций. 

2.9. Итоги предварительной экспертизы диссертации оформляются 
выпиской из протокола заседания кафедры, которая в свою очередь содержит 
заключение о работе. Несмотря на то что заключение принимается кафедрой, 
оно является официальным заключением организации, в которой была 
выполнена диссертация.  

2.10. Заключение по диссертациям, выполненным в ТОГУ, утверждается 
ректором университета. С этим заключением соискатель ученой степени имеет 
право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При 
этом научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна 
соответствовать специальности и отрасли науки, по которой диссертационному 
совету Министерством образования и науки Российской Федерации 
предоставлено право проведения защиты диссертаций. 

2.11. Структура заключения кафедры по предварительной экспертизе 
диссертации приведена в Приложении 1. 

2.12. Заключение должно быть выдано соискателю ученой степени 
кандидата наук в срок, не позднее двух месяцев со дня экспертизы на кафедре, 
соискателю ученой степени доктора наук в срок, не позднее трех месяцев со дня 
экспертизы на кафедре, когда по диссертации было принято окончательное 
положительное решение. 

 



 Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Ректор ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный  

университет» 
Иванченко Сергей Николаевич 

__________________________ 
«____»_______________ 20____ г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Диссертация ________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в  ________________________________________________________________ 
(наименование учебного структурного подразделения). 

В период подготовки диссертации соискатель ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

 работал в __________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование учебного  

или научного структурного подразделения, должность). 

В 20__ г. окончил ________________________________________________________ 
                 (полное официальное наименование организации, выдавшей диплом о высшем образовании) 

по специальности __________________________________________. 
(наименование специальности) 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20___ г. 
____________________________________________________________________. 

(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом). 
Научный руководитель (консультант) – ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью), основное место работы:  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, 
должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем 
работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой 
соответствует диссертация полнота   изложения    материалов   диссертации    в   работах,   
опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного 
пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени 
доктора наук) в виде научного доклада. 



Диссертация ________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

 

_________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (полностью))  

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой 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. 

Заключение подготовлено и выдано в соответствии с Порядком подготовки и 
выдачи соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет», где выполнялась диссертация,  утвержденным 
приказом ректора университета №001/   от  «__» ___    2014 г. 
 
 
_____________________________________________----  ____________________________________________ 
(подпись лица оформившего заключение) (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

 наименование структурного подразделения, должность) 
 
 
 

Примечание: 
Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 

14, при этом подстрочные пояснения не печатаются. 
 

 
 


