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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

– «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842; 

– «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года № 7; 

– Решения Президиума ВАК от 17.02.2012 г. №7/10 «О форме заключения по диссерта-
ции организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соис-
катель». 

1.2. Обсуждение диссертации, подготовка заключения и выдача его соискателю уче-
ной степени проводится по всем научным специальностям, по которым ИГЭУ ведется под-
готовка кандидатов и докторов наук в соответствии с лицензией, выданной Минобрнауки 
России. 

 
2. Порядок представления диссертации для обсуждения на кафедре,  

где выполнялась работа 
2.1. Соискатель ученой степени представляет свою диссертационную работу научно-

му руководителю или научному консультанту. После ознакомления научного руководите-
ля или научного консультанта с диссертацией он обращается к руководителю кафедры с 
письменным ходатайством о проведении заседания кафедры, для доклада соискателя, все-
стороннего обсуждения работы, подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой 
степени. 

2.2. Для обсуждения диссертации соискатель ученой степени представляет следую-
щие документы: 

− диссертацию в количестве экземпляров, необходимом для ознакомления с ней ре-
цензентами; 

− диссертацию в электронном виде в формате pdf; 

− проект рукописи автореферата диссертации; 

− список опубликованных научных трудов, оформленный по требованиям  
ГОСТ 7.1-2003, заверенный научным руководителем или научным консультантом. 

2.3. Заведующий кафедрой знакомится с диссертацией и другими представленными 
материалами, назначает дату ее обсуждения на заседании кафедры, кандидатуры рецензен-
тов (по докторской диссертации – 2, по кандидатской – 1), обеспечивает своевременное 
доведение до сведения соискателя ученой степени, научного руководителя (научного кон-
сультанта) и рецензентов информации о принятом решении. 

2.4. Заведующий кафедрой отказывает в приеме диссертации к обсуждению в случае 
неполноты представленных документов, указанных в п. 2.2 настоящего Регламента. 

2.5. Рецензентами для ознакомления с диссертацией и подготовки проекта заключе-
ния назначаются специалисты по научной специальности диссертационного исследования, 
как правило, из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, к которой при-
креплен соискатель ученой степени. Рецензентами могут назначаться сотрудники других 
кафедр университета, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссерта-
ции. 
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2.6. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук передает-
ся рецензенту соискателем ученой степени не менее чем за три недели до даты намеченно-
го заседания кафедры. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических на-
ук передается рецензенту соискателем ученой степени не менее чем за четыре недели до 
даты намеченного заседания кафедры. 

2.7. Рецензент на основе изучения диссертации представляет на кафедру письменную 
рецензию на диссертацию, в которой оцениваются актуальность избранной темы, степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в дис-
сертации, их достоверность, новизну и практическую значимость, а также дается заключе-
ние о соответствии диссертации требованиям, установленным Положением о порядке при-
суждения ученых степеней.  

2.8. Ученый секретарь диссертационного совета при ИГЭУ, в котором предполагается 
защита рассматриваемой диссертации, на основе представленной соискателем электронной 
версии в формате doc (docx), проверяет диссертацию на наличие плагиата. Результаты этой 
проверки передаются рецензентам. 
 

3. Порядок обсуждения диссертации на кафедре 
 

3.1. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 
наук и доктора технических наук проводится в форме открытого заседания кафедры, на 
которой была подготовлена диссертация. Объявление о предстоящем обсуждении диссер-
тации размещается на информационном стенде кафедры, не позднее одной недели до засе-
дания кафедры. 

3.2. На заседание кафедры для обсуждения диссертации, кроме профессорско-
преподавательского состава, докторантов и аспирантов кафедры и факультета, могут быть 
приглашены работники других кафедр, являющиеся специалистами по рассматриваемой 
или смежной теме, члены диссертационного совета, в котором предполагается защита рас-
сматриваемой диссертации. 

3.3. В случае если, защита диссертации соискателем будет проводиться в диссертаци-
онном совете при ИГЭУ, на заседании обязательно присутствие председателя, либо 
зам.председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. 

3.4. В заседании кафедры при обсуждении диссертации должны принять участие не 
менее двух третей членов кафедры. 

3.5. Заведующий кафедрой не может исполнять обязанности председательствующего 
на заседании, если он является научным руководителем (научным консультантом) соиска-
теля. В этом случае обязанности председательствующего на заседании, по решению его 
участников, исполняет один из штатных преподавателей кафедры. 

3.6. Председательствующий объявляет о начале обсуждения диссертации, указывает 
фамилию, имя, отчество соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии 
рецензентов. 

3.7. Председательствующий на заседании кафедры предоставляет слово соискателю 
ученой степени. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения 
диссертации. После выступления соискателя ученой степени присутствующие на заседа-
нии кафедры задают вопросы, на которые соискатель ученой степени дает ответы. 
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3.8. Председательствующий на заседании кафедры предоставляет слово научному ру-
ководителю или научному консультанту соискателя ученой степени, которые оглашают 
свой отзыв относительно личных качеств соискателя как ученого и уровень его компе-
тентности по проблеме диссертационного исследования и готовности диссертации для 
представления на защиту. 

3.9. Затем председательствующий предоставляет слово поочередно каждому рецен-
зенту. Рецензент оглашает свои замечания по существу диссертации и дает свое заключе-
ние по работе. 

3.10. Соискатель ученой степени отвечает по существу сделанных замечаний рецен-
зентом. 

3.11. Далее председательствующий на заседании кафедры переходит к открытой дис-
куссии по диссертации, в которой могут принимать участие все присутствующие на обсу-
ждении диссертации. Обсуждение диссертации должно проходить в обстановке высокой 
требовательности, уважительного и доброжелательного отношения к соискателю ученой 
степени. Соискателю ученой степени должна быть предоставлена возможность ответить на 
принципиальные замечания по диссертации, высказанные в ходе дискуссии. 

3.12. После окончания обсуждения диссертации председательствующий проводит от-
крытое голосование по вопросу о представлении диссертации к защите в диссертационном 
совете. 

3.13. По итогам голосования кафедра принимает одно из следующих решений: 
а) «диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете». В этом слу-

чае кафедра приступает к обсуждению проекта заключения по диссертации; 
б) «диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете 

после устранения высказанных замечаний». В этом случае проект заключения по дис-
сертации не обсуждается, а соискатель ученой степени должен устранить высказанные за-
мечания в установленный кафедрой срок. После согласования соискателем ученой степени 
устраненных замечаний с рецензентами, а также научным руководителем или научным 
консультантом, проект заключения по диссертации обсуждается и принимается на заседа-
нии кафедры. Решение кафедры о том, что диссертация рекомендуется к защите в диссер-
тационном совете оформляется протоколом данного заседания; 

в) «диссертация не может быть рекомендована к защите и требует существенной 
доработки». В этом случае проект заключения по диссертации не обсуждается, а соиска-
тель ученой степени должен доработать диссертацию в установленный кафедрой срок и 
вновь представить ее на кафедру для обсуждения в установленном порядке. 

3.14. Решение о представлении диссертации к защите в диссертационном совете при-
нимается открытым голосованием простым большинством присутствовавших на заседании 
кафедры лиц из числа профессорско-преподавательского состава. 

 
4. Порядок подготовки заключения по диссертации и выдачи  

его соискателю ученой степени 
4.1. При решении о представлении диссертации к защите в диссертационном совете 

кафедра обсуждает подготовленный рецензентами проект заключения. 
4.2. В протокол заседания кафедры вносятся следующие сведения (приложение 1): 

− дата и место проведения заседания; 
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− штатное количество членов кафедры и количество присутствовавших на заседании, в 

том числе количество докторов и кандидатов наук; 
− должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, присутствую-

щих на заседании; 
− должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы лиц, задававших 

вопросы и принявших участие в дискуссии; 
− ход обсуждения диссертации; 
− решение кафедры по результатам обсуждения диссертации. 

4.3.  В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получе-
нии результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов прове-
денных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, 
ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой со-
ответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли-
кованных соискателем ученой степени (приложение 2). 

4.3. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством при-
сутствовавших на заседании кафедры лиц с правом решающего голоса, после чего объяв-
ляется соискателю ученой степени. 

4.5.  Заключение подписывается председательствующим на заседании, утверждается 
проректором по научной работе, скрепляется гербовой печатью.  

4.6. Заключение выдается соискателю в двух экземплярах не позднее, чем через 
10 дней после обсуждения. Третий экземпляр хранится на кафедре. 

4.7. Ход заседания кафедры и принимаемые при этом решения отражаются в прото-
коле, который подписывается заведующим кафедрой либо лицом, председательствующим 
на заседании кафедры, и хранится в делах кафедры. 

4.8. Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в лю-
бой диссертационный совет по профилю заявленной специальности. 
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Приложение 1 
Форма выписки из протокола расширенного заседания кафедры,  

на которой была подготовлена соискателем диссертация  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе 

доктор технических наук, профессор 
Тютиков Владимир Валентинович 

 
 

«___»   _____________  20___г. 
Гербовая печать 

 
 

ВЫПИСКА 
из протокола № ______ расширенного заседания кафедры 

«____________________________________________________________» 
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования 
 «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 
от «___»_____________20__  г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
от кафедры «____________________________________» 

д-р т. наук, профессор Фамилия И.О., заведующий кафедрой (спец. _________), 
д-р т. наук, профессор Фамилия И.О., профессор кафедры  (спец. _________), 

канд. т. наук, доцент Фамилия И.О. , доцент кафедры (спец. _________), … 
от кафедры «____________________________________» 

д-р т. наук, профессор Фамилия И.О., заведующий кафедрой (спец. _________),  
д-р т. наук, профессор Фамилия И.О., профессор кафедры  (спец. _________), 

канд. т. наук, доцент Фамилия И.О. , доцент кафедры (спец. _________), 
 
 
СЛУШАЛИ: доклад _________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
о содержании диссертационной работы, представленной на соискание ученой степени кан-
дидата (доктора) технических наук на тему ______________________________________ 

название диссертации 

Научный руководитель (консультант) - д-р т. наук, проф. _________________  
фамилия и.о. 

Вопросы задавали: канд. т. наук, доцент _____________________,  
фамилия и.о. 

д-р т.  наук, профессор _________________, 
фамилия и.о. 

На все вопросы соискателем были даны убедительные ответы. 



7 
 

 
С поддержкой работы выступили:  

1) рецензенты: д-р т. наук, проф. __________, канд. т. наук, доц.__________ 
фамилия и.о.                                                            фамилия и.о. 

2) канд. т. наук, доц. _____________, д-р т. наук, проф. _________________ 
фамилия и.о.                                                                                фамилия и.о. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать, что представленная ___________ диссертационная работа обобщает 
                               фамилия и. о. 

самостоятельные исследования автора и является завершенным научным трудом, выпол-
ненным на актуальную тему по специальности  ______________________________ 

шифр специальности и ее наименование 

2. Рекомендовать диссертационную работу _______________________________  

фамилия и. о. 

  ______________________ представить к защите в диссертационный совет___________ 

название диссертации                                                                                                                                                 шифр совета 

при _______________________________________________________________________ 
                                     название организации 

3. Утвердить заключение ФГБОУ ВПО  «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» по диссертационной работе _____________ 

фамилия и.о. 

Голосовали: за - ..., против - ..., воздержались - ...  
 

 
 

Председатель заседания 
заведующий кафедрой «название кафедры» 
ученая степень, ученое звание                Фамилия, Имя, Отчество 

                                         
Секретарь заседания 
ученая степень, ученое звание                Фамилия, Имя, Отчество 

 



8 
 

Приложение 2 
Форма заключения организации, в которой выполнена диссертация  

или к которой был прикреплен соискатель 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе 

доктор технических наук, профессор 
Тютиков Владимир Валентинович 

 
 

«___» _____________  20___г. 
Гербовая печать 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования 

 «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 
 

Диссертация _________________________________________________________ 
название диссертации 

выполнена на кафедре________________________________________________________ 
 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина» Министерства образования и науки Российской Федерации 

В период подготовки диссертации соискатель_____________________________ 
фамилия, имя, отчество - при наличии, год рождения  

работал в __________________________________________________________________ 
наименование организации, ведомственная принадлежность 

в должности (ях) __________________________________________________________ 
 
В 20__г. окончил __________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования 

по специальности____________________________________________________ 
наименование специальности 

 
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__г.  
в _________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата___________________ наук 
отрасль наук 

защитил в совете, созданном при __________________________________________ 
наименование организации, ведомственная принадлежность 

(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, то указывается год ее окончания, 
название организации, в которой она создана, для аспирантуры – вид аспирантуры) 
 
Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) _________________ наук, 

отрасль науки 
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_________________________________________ работает______________________ 

фамилия, имя, отчество - при наличии должность  
 
в _______________________________________________________________________ 

наименование организации, ведомственная принадлежность 

По результатам рассмотрения диссертации_____________________________ 
название диссертации 

принято следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, от-
ражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, сте-
пени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значи-
мость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует дис-
сертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, 
а также обоснованность присвоения диссертации пометки «Для служебного пользования», 
целесообразности защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде 
научного доклада. 

 
Диссертация ________________________________________________________ 

название диссертации 

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество - при наличии 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (док-
тора) __________________ наук по специальности (ям) _______________________ 

         отрасль науки                                                                                                                        шифр(ы) и наименование 
 
 

Заведующий кафедрой «название кафедры» 
ученая степень, ученое звание                Фамилия, Имя, Отчество 
 


