
ПАМЯТКА  

ведущей организации при подготовке отзыва на диссертационную работу  

 

 Диссертация, присланная на отзыв ведущей организации, направляется 

руководителем в соответствующую лабораторию (отдел, кафедру) для 

коллективного обсуждения. При этом составители отзыва ведущей организации 

должны иметь публикации (не менее 5 из списка ВАК) по теме рецензируемой 

диссертации. В отзыве ведущей организации должны быть отражены:  

1. Актуальность темы выполненной работы.  

2. Новизна проведенных исследований и полученных выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

3. Теоретическая значимость для соответствующей отрасли науки полученных 

автором диссертации результатов и выводов.  

4. Практическое значение полученных автором диссертации результатов.  

5. Для диссертаций, имеющих прикладной характер, указываются конкретные 

рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации (указать 

предприятия или учреждения, где их целесообразно внедрять, а также указать 

научные коллективы, которым следует продолжить или развить соответствующие 

исследования).  

6. Если у оппонента сложилось отрицательное мнение о диссертации, в отзыве 

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

ученая степень. 

Отзыв ведущей организации должен содержать однозначный вывод о 

соответствии (или несоответствии) диссертации требованиям пп. 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», принятых Постановлением 

Правительства РФ№ 842 от 24 сентября 2013 г.).  

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 ведущей 

организацией в диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до защиты 

диссертации.  

Отзыв ведущей организации подписывается составителями, указывается 

дата и номер протокола заседания (заседания ученого совета, семинара, научно-

технического совета или др.), где отзыв был рассмотрен и обсужден.  

Отзыв подписывается и утверждается руководителем организации и 

заверяется печатью данной организации.  

 Отзыв ведущей организации представляется в диссертационный совет не 
позднее, чем за 15 дней до защиты диссертации. Присутствие на защите 

представителя ведущего учреждения, давшего отзыв на диссертацию, необязательно.  

В конце отзыва необходимо указать сведения о составителях отзыва: Ф.И.О., 

ученая степень и ученое звание, место работы, должность, адрес, телефоны и E-mail 

исполнителей. 
Образец оформления сведений о составителях отзыва:  

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Ивановский государственный университет  

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

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

 

Подпись Иванова И.И. заверяю  

 

М.П.  


