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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения предварительной экспертизы диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Порядок) определяет сроки и последовательность действий соискателя ученой степени, руководителей и сотрудников структурных подразделений ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по вопросам
проведения предварительной экспертизы диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, подготовки и выдачи заключения по диссертации.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 10.11.2017
г. № 1093, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – Университет).
2.
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ
2.1. Диссертация, представляемая на предварительную экспертизу в структурное подразделение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, должна соответствовать требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения):
2.1.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научноквалификационной 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, социальноэкономическое, 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 научноквалификационной работой, в которой содержится решение 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.
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2.1.2. 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.
2.1.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях:
на соискание ученой степени доктора наук
в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15 публикаций,
в остальных областях - не менее 10 публикаций;
на соискание ученой степени кандидата наук
в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3 публикаций,
в остальных областях - не менее 2 публикаций.
Перечень рецензируемых научных изданий определяется Министерством образования и науки Российской Федерации и размещается на официальном сайте Высшей Аттестационной Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства)
на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.
2.1.4. 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
это в своей диссертации.
2.2. Диссертация, представляемая на предварительную экспертизу в структурное подразделение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, оформляется в виде рукописи и должна иметь следующую структуру:
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а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение,
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость
работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
2.3. При оформлении диссертации соискатель обязан придерживаться требований, изложенных в ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИИ
В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
3.1. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет предварительную экспертизу:
- диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, подготовленных сотрудниками и(или) докторантами Университета на основе результатов проведенных ими научных
исследований;
- диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных лицами, замещающими по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ; лицами, подготовившими диссертации при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; а также лицами, подготовившими диссертации при прикреплении к ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (все вышеперечисленные
выше лица далее – «соискатель ученой степени», «соискатель»).
3.
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3.2. Предварительная экспертиза диссертации (предварительная защита диссертации) –
это представление законченной диссертации на заседании соответствующего учебного или научного структурного подразделения (кафедры, лаборатории, отдела и др., в котором работает
соискатель ученой степени; работает научный руководитель (консультант) и(или) обучается
(обучался) в аспирантуре (докторантуре) или прикреплен (был прикреплен) соискатель ученой
степени), или объединенном заседании нескольких структурных подразделений. Если научные
исследования по направлению представленной на предварительную защиту диссертации выполняют 3 и более кафедры института, предзащита диссертации должна проходить на объединенном заседании. При проведении объединенного заседания нескольких структурных подразделений ответственным за проведение заседания является подразделение, в котором работает
соискатель ученой степени; работает научный руководитель (консультант) и обучается (обучался) в аспирантуре (докторантуре) или прикреплен (был прикреплен) соискатель ученой степени.
Если диссертация выполнялась в нескольких организациях, ее предварительная экспертиза проводится в каждой из этих организаций.
3.3. Соискатель ученой степени обращается к руководителю соответствующего структурного подразделения (далее - заведующему кафедрой) с письменным заявлением (Приложение 1), к которому прилагается один экземпляр диссертации (оформленный в соответствии с
требованиями, изложенными в разделе 2 Порядка), отзыв научного руководителя (консультанта
– при наличии), копии опубликованных по теме диссертации научных работ соискателя, первичную документацию, результаты проверки текста диссертации на наличие заимствований (в
системе «Антиплагиат»). Заведующий кафедрой вправе запросить у соискателя полный текст
диссертации в электронной форме одним файлом (в формате pdf с распознанным слоем или в
форматах doc, docx, rtf) для осуществления проверки на наличие заимствований.
В случае отсутствия возможности обращения соискателя к заведующему кафедрой, соискатель вправе подать указанный выше комплект документов с заявлением на имя проректора
по науке. Указанные документы, а также полный текст диссертации в электронной форме одним файлом (в формате pdf с распознанным слоем или в форматах doc, docx, rtf), передаются
соискателем в Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации (далее –
УАиАКВК). Проректор по науке по представлению начальника УАиАКВК назначает кафедру,
ответственную за проведение предварительной экспертизы диссертации.
3.4. Заведующий кафедрой назначает рецензентов (не менее 2 человек для кандидатской диссертации и не менее 3 человек для докторской диссертации) - специалистов по проблемам каждой научной специальности представленной на предварительную экспертизу диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией и представления кафедре отзыва рецензента. Рецензентами могут быть назначены как сотрудники кафедры, так и сотрудники друСтр 5 из 17
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гих структурных подразделений (в том числе не являющиеся работниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ).
3.5. В отзыве рецензента отражаются: соответствие темы и содержания диссертации
специальности и отрасли науки; соответствие темы диссертации ее содержанию; актуальность
темы исследования; степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований; научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту; научная и практическая значимость полученных результатов; отсутствие (наличие) заимствований, не подтвержденных ссылками на источники; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени; замечания (Приложение 2). Отзыв рецензента должен быть оформлен в письменном виде и передан на кафедру и соискателю
не позднее чем за 10 дней до заседания.
3.6. Заведующий кафедрой назначает ответственного (далее – секретаря) по подготовке
заключения по диссертации на основе материалов, предоставленных соискателем ученой степени, отзывов рецензентов, обсуждения диссертации на заседании.
3.7. Заведующий кафедрой назначает дату, время и место проведения заседания, на котором будет проходить предзащита диссертации, обеспечивает явку на заседание сотрудников
кафедры и рецензентов, а также (при необходимости) сотрудников иных структурных подразделений (в том числе не являющихся работниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). В заседании кафедры по предзащите диссертации должны принимать участие доктора наук, специалисты по профилю специальности диссертации. Объявление о проведении предзащиты диссертации должно быть размещено на информационном стенде кафедры (института) не позднее чем
за 5 дней до заседания.
3.8. Соискатель ученой степени к заседанию кафедры готовит: доклад об основных результатах исследования по теме диссертации, иллюстрационный материал к докладу.
3.9. Заседание кафедры проводится, как правило, под председательством заведующего
кафедрой. При отсутствии заведующего председатель избирается, как правило, из числа сотрудников кафедры. В случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем
(консультантом) соискателя ученой степени, председатель избирается, как правило, из числа
сотрудников кафедры.
3.10. Соискатель обязан присутствовать на заседании, на котором будет проходить предзащита диссертации. В случае неявки соискателя на заседание кафедры, дата заседания может
быть перенесена.
3.11. Порядок проведения заседания кафедры по предварительной защите диссертации:
Председатель представляет соискателя и тему диссертации, представляет научного руководителя (консультанта), рецензентов.
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Соискатель делает сообщение об основных результатах исследования.
Присутствующие задают вопросы соискателю по содержанию диссертации, соискатель
отвечает на вопросы.
Выступление научного руководителя (консультанта) с характеристикой соискателя как
научного работника.
Выступления рецензентов.
Ответы соискателя на замечания, пожелания и предложения рецензентов.
Выступления присутствующих на заседании.
Обсуждение диссертационной работы присутствующими на заседании, подведение
итогов дискуссии, принятие решения о рекомендации к защите или не рекомендации с указанием замечаний (принимается открытым голосованием простым большинством голосов).
Обсуждение проекта заключения по диссертации и принятие заключения.
3.12. В случае принятия решения о не рекомендации к защите, соискатель обязан устранить замечания и повторно предоставить диссертацию на кафедру для проведения экспертизы.
3.13. Заключение по обсуждаемой диссертации принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании. В заключении отражаются
личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой степени; научная специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени; отражается выполнение соискателем требований о наличии ссылок на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов, а также авторстве полученных результатов (Приложения 3 и 4).
3.14. Секретарь заседания осуществляет документирование заседания (протокол, явочные листы). В протоколе заседания указывается: номер протокола, дата заседания, наименование структурного подразделения; список присутствовавших на заседании с указанием ученой
степени, ученого звания и должности; ФИО соискателя, тема и специальность диссертации;
ФИО, ученые степени, ученые звания и должности рецензентов; вопросы, заданные соискателю
и его ответы на вопросы; принятое решение о рекомендации к защите или не рекомендации с
указанием замечаний; результаты голосования; полностью приводится заключение, принятое на
заседании. Протокол заседания, подписанный председателем и секретарем, хранится в документах кафедры вместе с заявлением соискателя и отзывами рецензентов. Экземпляр диссертации, отзыв научного руководителя (консультанта), копии опубликованных по теме диссертации
научных работ соискателя, первичная документация возвращаются соискателю. Секретарь заСтр 7 из 17
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седания оформляет принятое заключение по диссертации, предоставляет его председателю для
контроля и подписания. Подписанное председателем и секретарем заключение по диссертации
(3 экземпляра) секретарь передает в УАиАКВК.
3.15. Соискатель не позднее 1 месяца с даты проведения заседания кафедры подает на
имя ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ заявление о выдаче заключения (Приложение 5).
Заявление с приложением экземпляра диссертации, отзыва научного руководителя (консультанта), копий опубликованных по теме диссертации научных работ соискателя, а также полного
текста диссертации в электронной форме одним файлом (в формате pdf с распознанным слоем
или в форматах doc, docx, rtf), передаются соискателем в УАиАКВК. Ответственные сотрудники УАиАКВК осуществляют проверку текста диссертации на соответствие требований, указанных в пунктах 2.1.3, 2.1.4 и 2.2 Порядка), а также на наличие заимствований. В случае выявления несоответствия требованиям пунктов 2.1.3, 2.1.4 Порядка, соискателю предоставляется
обоснованный отказ в выдаче заключения. В случае выявления ошибок в оформлении заключения, заключение возвращается секретарю для доработки. Доработанное заключение не позднее
7 дней должно быть предоставлено в УАиАКВК. Проверенное сотрудниками УАиАКВК заключение передается на утверждение ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
3.16. Полностью оформленное заключение (или обоснованный отказ в выдаче заключения), а также документы, которые соискатель приложил к заявлению, должны быть выданы соискателю:
- не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче
заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;
- не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче
заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук.
Ответственный сотрудник УАиАКВК оповещает соискателя по указанным в заявлении
контактам о готовности документов. В случае неявки соискателя за документами в указанный
выше срок, датой выдачи считается дата оповещения.
3.17. Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет
со дня его утверждения ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
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Приложение 1 Заявление о предварительной экспертизе
__________________________
(должность руководителя структурного подразделения,
наименование структурного подразделения)
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
___________________________________________
(ФИО руководителя структурного подразделения)
от ________________________________________
(должность соискателя)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)
________________________________________
(контактные данные – телефон, e-mail)
Заявление
Прошу принять к предварительной экспертизе в структурном подразделении мою диссертацию на тему ______________________________________________________________
(название диссертации)
на соискание ученой степени кандидата (доктора) ________________________________ наук
(отрасль науки)
по специальности ___________________________________________________.
(шифр и наименование специальности научных работников)
«__» ______ 20__ г.
(дата)

_______________
(Личная подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Виза научного руководителя (консультанта – при наличии)
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Приложение 2 Отзыв рецензента
ОТЗЫВ
рецензента на диссертационную работу
_____________________
«________________________________________________»,
Ф.И.О.соискателя
Тема диссертации
на соискание ученой степени _______________
по специальности: _________________________________________________________
шифр и наименование специальности
Соответствие темы и содержания диссертации специальности и отрасли науки
________________________________________________________________________________
Соответствие темы диссертации ее содержанию ___________ (в случае несоответствия - рекомендовать новое название)
Актуальность темы исследования:____________________________________________________
Достоверность результатов проведенных исследований: ________________________________
Научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту: ___________
Научная и практическая значимость полученных результатов: __________________
Отсутствие (наличие) заимствований, не подтвержденных ссылками на источники:_________
Заключение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором_____________________________________________________________________________
В рецензируемых изданиях автором опубликовано ________ статей, что ____________________
(соответствует / не соответствует) п.13 Положения о присуждении… (не менее 10 для докторской диссертации, не менее 2 для кандидатской диссертации)
Замечания: _______________________________________________________________________
Соответствие диссертации требованиям ВАК РФ______________________________________
Заключение о возможности рекомендовать диссертацию к защите: ______________________
Ученая степень, ученое звание,
должность

«___» __________ 20___ г.

Ф.И.О. рецензента

Подпись*

* заверяется печатью организации или его структурного подразделения
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Приложение 3
Заключение организации,
где
выполнялась
диссертационная работа, по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Пыжикова Наталья Ивановна
_____________________
«___» ___________20__г.
(гербовая печать организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Диссертация на тему «Название диссертации» выполнена на кафедре наименование
кафедры или научного структурного подразделения ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (или
полное официальное название организации, в которой выполнена диссертация).
В период подготовки диссертации соискатель Ф.И.О. (полностью) работал в Полное
наименование организации(ий), наименование учебного или структурного подразделения в
должности(ях) должность(и).
В 20___г. окончил Наименование образовательного учреждения высшего образования
по специальности наименование специальности.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справка об обучении или о периоде
обучения выдано в 20___г. Красноярским государственным аграрным университетом (или полное официальное название организации, выдавшей удостоверение)
Фамилия И.О. в 20___ г. окончил очную/заочную аспирантуру Красноярского государственного аграрного университета (или полное официальное название организации, в которой
обучался соискатель) (или: обучается в очной/заочной аспирантуре Красноярского государственного аграрного университета или полное официальное название организации, в которой обучается соискатель).
Научный руководитель – доктор (кандидат) отрасль наук Фамилия И.О. (полностью),
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом,
наименование структурного подразделения, должность.
По итогам обсуждения диссертации «Название диссертации» принято следующее заключение:
Диссертационная работа является законченной научно-исследовательской работой.
Диссертация выполнена по тематическим планам научно-исследовательских работ института
Наименование института Красноярского ГАУ (при наличии). Результаты по теме диссертации
получены в ходе выполнения хоздоговорных работ с ……………. предприятиями отрасли (при
наличии).
Актуальность темы диссертационного исследования определяется …
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, выразилось в …
Степень достоверности результатов проведенных исследований. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими
решениями и экспериментальными данными, полученными в работе, не противоречат известным положениям наук: … , базируются на строго доказанных выводах … и т.п.
Научная новизна выполненной диссертации заключается в …
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Практическая значимость … (внедрение на предприятиях и в учебном процессе)
Ценность научных работ соискателя заключается в …
Диссертация соответствует специальности научных работников Шифр и наименование специальности научных работников.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались …. Результаты исследований внедрены в …
Полнота изложения материалов диссертации в публикациях Основное содержание
диссертационной работы полностью отражено в ……. научных работах автора, в том числе
……. в изданиях, рекомендованных ВАК:
(список публикаций с указанием % личного вклада аспиранта в работу)
Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней: в диссертации Фамилия И.О. ссылается на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов.
В диссертации Фамилия И.О. указывает, что ______________ результаты получены автором лично; _____________ результаты получены в соавторстве с Фамилия И.О.
Диссертация «Название диссертации» Фамилия И.О. представляет собой решение задачи, имеющей существенное значение для конкретная формулировка*. Работа выполнена на
высоком уровне, имеет теоретическое и практическое значение и по актуальности, объему, научно-методическому уровню и полученным результатам соответствует требованиям ВАК,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата отрасли наук.
Диссертация «Название диссертации» Фамилия Имя Отчество (полностью) рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата отрасль наук по
специальности(ям) Шифр и наименование специальности(ей).
Заключение принято на заседании Наименование структурного подразделения организации. Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» - ____ чел., «против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел., протокол № ___ от «___» _______ 20__ г.
Председатель**
ученая степень, ученое звание (при наличии)
наименование структурного подразделения,
должность

Фамилия И.О.
(полностью)

Секретарь**
ученая степень, ученое звание (при наличии)
наименование структурного подразделения,
должность

Фамилия И.О.
(полностью)

* Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научноквалификационной работой, в которой содержится решение 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 (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)
** Подписи должны быть заверены канцелярией или отделом кадров
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Приложение 4
Заключение организации,
где
выполнялась
диссертационная работа, по диссертации на соискание ученой степени
доктора наук
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Пыжикова Наталья Ивановна
_____________________
«___» ___________20__г.
(гербовая печать организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Диссертация на тему «Название диссертации» выполнена на кафедре наименование
кафедры или научного структурного подразделения ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (или
полное официальное название организации, в которой выполнена диссертация).
В период подготовки диссертации соискатель Ф.И.О. (полностью) работал в Полное
наименование организации(ий), наименование учебного или структурного подразделения в
должности(ях) должность(и).
В 20___г. окончил Наименование образовательного учреждения высшего образования
по специальности наименование специальности.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата отрасли наук защитил в совете,
созданном при Наименование организации и ведомственная принадлежность.
Фамилия И.О. в 20___ г. окончил докторантуру Наименование организации (или: обучается в докторантуре Наименование организации)*.
Научный консультант – доктор отрасль наук Фамилия И.О. (полностью), основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.
По итогам обсуждения диссертации «Название диссертации» принято следующее заключение:
Диссертационная работа является законченной научно-исследовательской работой.
Диссертация выполнена по тематическим планам научно-исследовательских работ института
Наименование института Красноярского ГАУ (при наличии). Результаты по теме диссертации
получены в ходе выполнения хоздоговорных работ с ………….. предприятиями отрасли (при
наличии)
Актуальность темы диссертационного исследования определяется …
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, выразилось в …
Степень достоверности результатов проведенных исследований. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими
решениями и экспериментальными данными, полученными в работе, не противоречат известным положениям наук: … , базируются на строго доказанных выводах … и т.п.
Научная новизна выполненной диссертации заключается в …
* указывается, если соискатель обучался(ется) в докторантуре
Практическая значимость … (внедрение на предприятиях и в учебном процессе)
Ценность научных работ соискателя заключается в …
Стр 13 из 17

Красноярский
ГАУ
ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Порядок проведения предварительной экспертизы
диссертации в структурном подразделении и подготовки
заключения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
по диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2018
Диссертация соответствует специальности научных работников Шифр и наименование специальности научных работников.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались …. Результаты исследований внедрены в …
Полнота изложения материалов диссертации в публикациях Основное содержание
диссертационной работы полностью отражено в ……. научных работах автора, в том числе
……. в изданиях, рекомендованных ВАК:
(список публикаций с указанием % личного вклада аспиранта в работу)
Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней: в диссертации Фамилия И.О. ссылается на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов.
В диссертации Фамилия И.О. указывает, что ______________ результаты получены автором лично; _____________ результаты получены в соавторстве с Фамилия И.О.
Диссертация «Название диссертации» соискателя Фамилия И.О. представляет собой
конкретная формулировка**. Работа выполнена на высоком уровне, имеет теоретическое и
практическое значение и по актуальности, объему, научно-методическому уровню и полученным результатам соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора отрасли наук.
Диссертация «Название диссертации» соискателя Фамилия Имя Отчество (полностью) рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени доктора отрасль наук по специальности(ям) Шифр и наименование специальности(ей).
Заключение принято на заседании Наименование структурного подразделения организации. Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» - ____ чел., «против» - ___ чел., «воздержалось» - ___ чел., протокол № ___ от «___» _______ 20___ г.
Председатель**
ученая степень, ученое звание (при наличии)
наименование структурного подразделения,
должность

Фамилия И.О.
(полностью)

Секретарь**
ученая степень, ученое звание (при наличии)
наименование структурного подразделения,
должность

Фамилия И.О.
(полностью)

** Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научноквалификационной 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 (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)
*** Подписи должны быть заверены канцелярией или отделом кадров
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Приложение 5 Заявление о выдаче заключения
Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Пыжиковой Н.И.
от ________________________________________
(должность соискателя)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)
________________________________________
(контактные данные – телефон, e-mail)
Заявление
Прошу выдать мне заключение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (организации, где выполнялась
диссертация)
по
подготовленной
мною
диссертации
на
тему
__________________________________________________________________________________
(название диссертации)
на соискание ученой степени кандидата (доктора) ________________________________ наук
(отрасль науки)
по специальности ___________________________________________________.
(шифр и наименование специальности научных работников)
«__» ______ 20__ г.
(дата)

_______________
(Личная подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Виза научного руководителя (консультанта – при наличии)
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