
Памятка рецензенту  

при написании отзыва на автореферат диссертации  
 

Требования к написанию отзыва на авторефераты диссертаций изложены в п. 

28 «Положения о присуждении ученых степеней».  

Отзыв должен содержать объективную научную оценку результатов 

выполненных исследований, изложенных в автореферате. Если в отзыве 

присутствуют нецензурные и оскорбительные выражения или не имеется 

возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва, такой отзыв на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, не 

размещается. Если у оппонента сложилось отрицательное мнение о диссертации, в 

отзыве указываются конкретные причины, по которым ее автору не может быть 

присуждена ученая степень. 

Подготовленный отзыв сначала в сканированном виде в формате pdf (с 

синей печатью) высылается на электронный адрес диссертационного совета. 

Бумажный оригинал отзыва в 2-х экземплярах представляется рецензентом в 

диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до защиты диссертации. 

Каждый экземпляр отзыва должен быть подписан рецензентом, подпись должна 

быть заверена и скреплена печатью организации, являющейся основным 

местом работы автора отзыва.  

В отзыве должна содержаться однозначная оценка работы соискателя, т.е. в 

заключение отзыва необходимо указать: «Диссертация соответствует (или не 

соответствует) требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 

Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор 

заслуживает (не заслуживает) присуждения учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биология)». 
В отзыве необходимо указывать:  

 фамилия, имя, отчество (полностью) рецензента;  

 ученая степень и ученое звание;  

 полное наименование организации – места работы рецензента;  

 занимаемая должность в этой организации;  

 почтовый адрес места работы;  

 телефон;  

 адрес электронной почты рецензента.  

Отзывы просим присылать по адресу диссертационного совета: 445003, г. 

Тольятти, ул. Комзина, 10, ИЭВБ РАН, ученому секретарю диссертационного совета 

Д 002.251.02 Маленеву А.Л. (тел. 8-8482-489958; 8-8482-489576; E-mail: 

malenyov@mail.ru).  
 

Образец оформления сведений о рецензенте:  

Доктор биологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой экологии Федерального  

государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования                                                                                 Иванов И.И.  

Ивановский государственный университет  

000000 г. Иваново, ул. Иванова, д. 12.  

Тел. 0-000-1234567; E-mail: IvanovII@mail.ru  

 

Подпись Иванова И.И. заверяю  

М.П.  


