
Требования к заключению организации, где выполнялась диссертация 
 
Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по 

диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению 
заместителем руководителя организации. 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, соответствие диссертации 
требованиям, установленным пунктом 141 Положения о присуждении ученых 
степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, 
которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

 
Заключение организации по диссертации выдается: 
не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя 

руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче 
заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук; 

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя 
руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче 
заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук. 

Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его 
соискателю ученой степени определяется локальным актом организации. 

 
Заключение организации по диссертации является действительным в 

течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или 
лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией. 

 
  

 
1 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных результатов. 
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем 
ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 
диссертации это обстоятельство. 



Рекомендуемый образец 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 
 

(должность) 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

« _ »______________20____Г. 

Печать организации 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

(полное и сокращенное название организации в соответствии с уставом) 

Диссертация__________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в__________________________________________________________ 
( наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель ___________________ _________ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии(полностью) 

работал в___________________________________________________________ 
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование учебного, научного 
или структурного подразделения, должность) 

 
В 20___г. окончил*__________________________________________________по 

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 
специальности 

(наименование специальности) 

В 20___г. окончил аспирантуру* (докторантуру**) 
в________________________________________________________________по 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность) 
направлению _______________________________________________________, 

(наименование направления) 

специальность________________________________________________________. 
(наименование специальности в соответствии с действующей номенклатурой специальностей) 

Удостоверение* (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 
_____________________________________________________________в 20___г. 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

Диплом кандидата наук** №_________,  выдан _________ г. диссертационным  
(дата) 

советом ____________ при ____________________________________________, 
(шифр)              (полное официальное название организации, ведомственная принадлежность) 

по специальности_____________________________________________________. 
(наименование специальности, отрасль науки) 

 
Научный руководитель* (консультант**) -_______________________________ 
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы: полное официальное название организации в 
соответствии суставом, наименование структурного подразделения, должность) наименование направления) 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной 

соискателем работы, отражается 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, соответствие диссертации требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней (в т.ч. п.14), научная 

специальность (научные специальности) с указанием областей исследования (в 
соответствии с паспортом специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

 
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) 

(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. 
 

Председатель заседания: 

(должность, наименование подразделения,  

 ученая степень, ученое звание) __________________ Фамилия, И.О. 
(подпись***) 

 

Руководитель подразделения 

(должность, наименование подразделения,  

 ученая степень, ученое звание) __________________ Фамилия, И.О. 
(подпись***) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Для заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
** Для заключения по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
*** Подписи  заверяются в установленном порядке 


