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ОТЗЫВ 

ведущей организации ... на диссертацию Ф.И.О. соискателя «Название 

диссертации», представленную на соискание ученой степени кандидата 

(доктора)  ...  (отрасль науки) наук по специальности ... 

 

 Отзыв ведущей организации оформляется в соответствии с п. 24 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842  в 2-х экземплярах. Отзыв ведущей организации утверждается  её 

руководителем или заместителем руководителя и заверяется печатью 

организации. Оригинал отзыва ведущая организация направляет в 

диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации.  

Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее, чем за 

10 дней до защиты диссертации. 

 

 Отзыв ведущей организации должен содержать следующие 

характеристики диссертации и автореферата диссертации: 

 Актуальность темы исследования; 

 Оценка структуры и содержания работы (например, содержание и 

структура диссертации находятся в логическом единстве и 

соответствуют поставленной цели исследования, критерию внутреннего 

единства, что подтверждается наличием последовательного плана 

исследования. Выдвигаемые соискателем теоретические и 

методологические положения, а также сформированные в диссертации 

выводы и предложения, как результаты исследования, являются 

новыми). 

 Соответствие содержания диссертации заявленной специальности и 

теме диссертации (указываются конкретные позиции такого 

соответствия); 



 Соответствие автореферата диссертации её содержанию; 

 Личный вклад соискателя  в получении результатов исследования; 

 Степень достоверности результатов исследования; 

 Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

диссертации результатов; 

 Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации; 

 Новизна полученных результатов; 

 Замечания по диссертационной работе; 

 Заключение по диссертации о соответствии  её требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» по пунктам 9 и 

10. 

 

Каждый из указанных пунктов отражается под соответствующим 

заголовком в виде развернутого тезиса в строгой последовательности. 

  Диссертация на соискание ученой степени доктора наук:   

 Диссертация  (Ф.И.О. соискателя) на соискание ученой степени доктора 

… (отрасль наук) наук является научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение (в какой отрасли  знаний и что именно разработано 

автором);    

либо     решена научная проблема (какая), имеющая важное политическое, 

социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение;   

либо     изложены новые  научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения (какие конкретно), внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие страны, 



что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук: 

 Диссертация (Ф.И.О соискателя) на соискание ученой степени 

кандидата … (отрасль наук) наук является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи (какой), имеющей 

существенное значение для развития соответствующей отрасли знаний, а 

именно …; 

либо   изложены новые научно обоснованные технические, технологические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития  страны,  

что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

(доктора) __________ наук по специальности __.__.__ - 

________________________________________. 

Заключение рассмотрено на заседании кафедры (название кафедры)/ 

подразделения (название структурного подразделения, одно из основных 

направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует 

тематике диссертации).  
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