
 
 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке предоставления отзыва ведущей организации 

по диссертациям 

СМК-03-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 12 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 и Положения «О совете по защите диссертаций на соискание учѐной степени кан-

дидата наук, на соискание учѐной степени доктора наук от 13 января 2014 г. № 7 в целях 

представления отзыва ведущей организации по диссертациям в Азово-Черноморском ин-

женерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. Диссертационный совет при принятии к защите диссертации на соискание сте-

пеней кандидата и доктора наук назначает организацию (с ее предварительного письмен-

ного согласия (Приложение 1) и при наличии Сведений о ведущей организации (Прило-

жение 2), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и 

способную определить научную и(или) практическую ценность диссертации, которая 

представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая организа-

ция). 

1.3. Ведущей организацией не могут быть учреждения, в которых работает соиска-

тель учѐной степени; в том числе по совместительству, научные руководители (научные 

консультанты) соискателя учѐной степени, а также организации, где ведутся научно-

исследовательские работы, по которым соискатель учѐной степени является руководите-

лем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

1.4. Отзыв не может готовить сотрудник, являющийся членом диссертационного со-

вета, в котором будет проходить защита диссертации. 

1.5. В отзыве ведущей организации необходимо учитывать критерии, которым 

должны отвечать диссертации на соискание учѐных степеней, а именно: 

1.5.1. Диссертация на соискание учѐной степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющее важное социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вно-

сит значительный вклад в развитие страны. 

1.5.2. Диссертация на соискание учѐной степени кандидата наук должна быть науч-

но-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован-

ные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существен-

ное значение для развития страны. 

1.5.3. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внут-

ренним единством, содержать научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в развитие со-

ответствующей отрасли науки. 

1.5.4. Диссертация, имеющая прикладной характер, должна содержать сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 
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диссертации, имеющей теоретический характер, – конкретные рекомендации по исполь-

зованию научных результатов и выводов. Соблюдение этого требования необходимо от-

метить в отзыве. Необходимо дать рекомендации, где необходимо провести дальнейшее 

внедрение, использование результатов диссертационных исследований с указанием назва-

ний конкретных организаций. 

1.5.5. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы 

и оценены в сравнении с другими известными решениями. 

1.6. В отзыве ведущей организации должны быть отражены: актуальность избранной 

темы диссертации, связь темы диссертации с планом научных исследований; анализ но-

визны проведенных исследований и полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; значимость полученных результатов для развития со-

ответствующей отрасли науки и практики; недостатки работы, оценка стиля и оформления 

диссертации; анализ степени обоснованности и достоверность каждого из полученных 

научных положений, выводов, результатов, рекомендаций и заключений; оценка и харак-

теристика публикаций автора по теме диссертации; соответствие автореферата диссерта-

ции основным положениям, изложенным в диссертации; рекомендации по использованию 

результатов и перспективы разработки темы диссертационной работы; заключение. 

1.7. Определение степени новизны требует указания, что именно было получено ав-

тором впервые, а что было известно ранее. Поскольку диссертация является квалифика-

ционной работой, в ней должны содержаться результаты ранее опубликованных автором 

работ. Поэтому, новизна полученных результатов и выводов оценивается на момент их 

опубликования; а также определяется значимость результатов, полученных в диссертации, 

для науки и практики. 

1.8. Отзыв должен носить объективный аналитический, а не описательный характер. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрица-

тельных сторон работы. При этом следует сделать акцент на ключевых проблемах, обра-

тить внимание на вызывающие сомнение выводы и утверждения, которые могут послу-

жить основной дискуссии во время защиты. Необходимо критически оценить значимость 

результатов диссертации соискателя для науки и практики. 

1.9. В отзыве нужна оценка языка и стиля написания диссертации и автореферата. 

Необходимо отметить умение соискателя структурно-содержательно оформить выводы и 

заключение, показать результативность проведенного исследования. 

1.10. Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети 

«Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Сторонний диссертационный совет, принявший решение о назначении Институ-

та в качестве ведущей (оппонирующей) организации по диссертации соискателя, направ-

ляет на имя директора Института (заместителя директора по научной работе Института) 

официальное письмо о согласии Института выступить в качестве ведущей организации и 

о предоставлении отзыва Института как ведущей организации. К письму прилагаются 

диссертация с электронной версией и автореферат с электронной версией. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке предоставления отзыва ведущей организации 

по диссертациям 

СМК-03-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 4 из 12 

2.2. В случае официального письменного согласия Института быть ведущей органи-

зацией по конкретной диссертации (Приложение 1), соответствующее согласие оформля-

ется на бланке Института с указанием названия структурного подразделения, его руково-

дителя и 2-3 значимых научных работ, опубликованных по тематике обсуждаемой диссер-

тации. Решение о выборе структурного подразделения принимает директор Института 

(заместитель директора по научной работе Института). 

2.3. Директор Института (заместитель директора по научной работе Института) 

направляет письмо совета о назначении Института ведущей организацией с приложенны-

ми документами руководителю структурного подразделения (института, факультета, ка-

федры), которому поручается подготовка отзыва. 

2.4. Руководитель структурного подразделения поручает составление отзыва, про-

верку диссертации и автореферата системой «Антиплагиат. ВУЗ» специалисту(-ам) по 

профилю диссертации. Отзыв ведущей организации обсуждается и принимается на засе-

дании сотрудников соответствующего структурного подразделения Института с составле-

нием протокола заседания и указанием даты его проведения и порядковым номером засе-

дания. 

2.5. Отзыв ведущей организации подписывает руководитель соответствующего 

структурного подразделения, его подпись заверяется учѐным секретарем Института. 

2.6. Правильно составленный отзыв (в 2-х экземплярах) ведущей организации на ос-

новании заключения соответствующего структурного подразделения этой организации, 

одно из основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соот-

ветствует тематике диссертации, протоколом заседания и с сопроводительным письмом 

(Приложение 3) передается директору Института на утверждение. Подпись руководителя 

ведущей организации заверяется гербовой печатью Института. 

2.7. Утверждѐнный отзыв (в 2-х экземплярах) с сопроводительным письмом (При-

ложение 3) и диссертация соискателя направляются в диссертационный совет, принявший 

решение о назначении Института ведущей организацией, не позднее, чем за 15 дней до 

защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет, принявший решение о 

назначении Института ведущей организацией передает соискателю учѐной степени не 

позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации. 

2.8. Копии отзыва с сопроводительным письмом и официального письма диссерта-

ционного совета хранятся в документации заместителя директора по научной работе Ин-

ститута. Электронная версия всех документов: отзыва с сопроводительным письмом дис-

сертационного совета, принявшего решение о назначении Института ведущей организа-

цией, диссертации и автореферата, передается на хранение в Диссертационный и Учѐный 

советы Института. 

2.9. При отрицательном отзыве на диссертацию необходимо указать конкретные 

причины, по которым искомая учѐная степень не может быть присуждена. Обязанность 

своевременной и качественной оценки соответствия отзыва ведущей организации уста-

новленным требованиям до его утверждения директором Института возлагается на соот-

ветствующее структурное подразделение. 

2.10. Директор Института (заместитель директора по научной работе) вправе вер-

нуть в структурное подразделение для доработки отзыв, не удовлетворяющий соответ-

ствующим требованиям, в том числе содержащий орфографические, пунктуационные или 

стилистические ошибки, ошибки терминологии. 
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2.11. Рекомендуемый объем отзыва на докторскую диссертацию составляет 7-10 

страниц текста, на кандидатскую – 6-7 страниц текста. Текст набирается 14 кеглем Times 

New Roman, с полуторным междустрочным интервалом и выравниванием по ширине 

страницы. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Отступ первой строки 

– 1,25 см. Нумерация страниц сплошная, сверху листа, по центру (на первой странице но-

мер не ставится). 

2.12. Образец оформления отзыва ведущей организации представлен в Приложении 

4 к настоящему Положению. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА 

 

3.1. При оформлении отзыва для соискателей Института, необходимо отправить за-

прос руководителю сторонней ведущей организации и получить письменное согласие и 

сведения о ведущей организации, в которых должно быть указано структурное подразде-

ление, куда следует направить диссертацию и автореферат соискателя. 

3.2. Ведущая организация утверждается на заседании диссертационного совета Уни-

верситета (предварительное заключение комиссии, созданной для экспертизы диссерта-

ции). 

3.3. Отзыв ведущей организации должен содержать дату и номер протокола заседа-

ния с предоставлением выписки из указанного протокола. 

3.4. Готовый отзыв ведущей организации, утверждѐнный руководителем сторонней 

ведущей организации, должен быть получен диссертационным советом Университета не 

позднее 15 дней до дня защиты диссертации в 3-х экземплярах (обязательно 2 оригиналь-

ных). 

3.5. Сведения о ведущей организации и отзыв размещаются на официальном сайте 

Института в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Ин-

ститута. 

4.2. Все приложения настоящего Положения являются неотъемлемой его частью. 

4.3. Все изменения и дополнения вносятся после обсуждения на заседании Учѐного 

совета в установленном порядке. 
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Приложение 1 
 

Форма согласия ведущей организации 
 

Письмо выполняется на бланке Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 

В диссертационный совет: 

_______________________ 
              (шифр совета) 

 

(название организации, при которой 

создан диссертационный совет) 

 

СОГЛАСИЕ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

(Приводится краткая характеристика научно-исследовательских работ, выполня-

емых на базе Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде согласен дать отзыв и определить науч-

но-практическую ценность диссертации ______________________________________ на 

тему  

                                                                              (Ф.И.О. соискателя) 

«___________________________________________________________________________», 

представленную на соискание учѐной степени кандидата (доктора) ___________________ 
                                                                                                                                (отрасль) 

наук по специальности 00.00.00 (________________________________________________). 
                                                                                  (название специальности) 

Соискатель учѐной степени ___________________________, научный руководитель  
                                                                                 (Ф.И.О.) 

_____________________ и /или научный консультант соискателя _____________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

не являются сотрудниками Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ; в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

не проводятся научно-исследовательские работы, по которым соискатель учѐной степени 

является руководителем или работником организации – заказчика или исполнителем (со-

исполнителем) (п.24 Постановления №842 «О порядке присуждения учѐных степеней»). 

Отзыв о научно-практической значимости диссертационной работы _____________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. соискателя) 

подготовит _______________________________. Значимые научные работы структурного 
                                    (Ф.И.О.. степень, звание, должность) 

подразделения, опубликованные по тематике обсуждаемой диссертации (указать 2-3 работы): 
1. 

2. 

3. 
 

Директор                                                               А.А. Серѐгин 
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Приложение 2 

 

В диссертационный совет _______________________ 

при __________________________________________ 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по кандидатской диссертации (Ф.И.О.) на тему: «_______________________» 

по специальности 00.00.00 ____________________________________________ 
 

Полное и сокращѐнное название ведущей 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество, учѐная степень, 

учѐное звание руководителя ведущей орга-

низации 

 

Фамилия, имя, отчество лица, утверждаю-

щего отзыв ведущей организации, учѐная 

степень, отрасль науки, учѐное звание, 

должность 

 

Фамилия, Имя, Отчество, учѐная степень, 

отрасль науки, научные специальности, по 

которым защищена диссертация, учѐное 

звание, должность сотрудника подразделе-

ния, составившего отзыв ведущей органи-

зации 

 

Список основных публикаций работников 

подразделения ведущей организации по те-

ме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций) 

 

 

Адрес ведущей организации 

Индекс  

Объект  

Город  

Улица  

Дом  

Телефон  

E-mail  

Web-сайт  
 

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее сотрудником, и не 

имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации 

или в соавторстве с ее сотрудниками. 

 

Директор                                           подпись                         А.А. Серѐгин 
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Приложение 3 

 

Форма сопроводительного письма к отзыву 

 

Письмо выполняется на бланке Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

Председателю  

диссертационного совета 

_______________________ 
              (шифр совета) 

 

На № __________________ от _______________ 

 

 

Направляем отзыв Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ в качестве ведущей организации на диссертацию __________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество соискателя) 

_____________________________________________________________________________, 
(название диссертации) 

На соискание учѐной степени ____________________________________________________ 

по специальности ______________________________________________________________ 
                                (шифр и наименование специальности) 

Отзыв составлен, обсужден и утвержден на заседании _______________________________ 
                                                                                           (структурное подразделение) 

 

«_____» ___________________ 201____ г., протокол № ______. 

 

 

Приложение: Отзыв в двух экземплярах. 

 

 

 

Директор                                                      подпись                                     А.А. Серѐгин 
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Приложение 4 
 

Рекомендации по составлению и оформлению 

отзыва ведущей организации 
 

Гриф утверждения 
 

Отзыв ведущей организации выполняется не на бланке организации, содержит 

гриф утверждения, который размещается в правом верхнем углу листа перед заголовком 

отзыва. В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ отзыв 

ведущей организации утверждается директором и заверяется гербовой печатью Азово-

Черноморского инженерного института. 
 

Пример 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессор ___________ А.А. Серѐгин 

             (гербовая печать) 
 

Заголовок отзыва 
 

В заголовке отзыва ведущей организации указывается полное наименование орга-

низации или утверждѐнное сокращѐнное наименование. 
 

Пример 
 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ на диссертацию 

____________________________   ________________________________ 
                              (фамилия, и.о. соискателя)                                     (тема диссертации) 

по специальности ____________________________________________ 
                           (шифр и наименование специальности) 

на соискание учѐной степени доктора/кандидата ________________________ наук 
                                                                           (отрасль) 

 

Актуальность темы выполненной работы и еѐ связь с соответствующими от-

раслями науки и (производства или практической деятельности). 

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации. 

Значимость для науки и (производства или практической деятельности) полу-

ченных соискателем результатов. 

Структура и содержание работы. 

Результаты проверки диссертации и автореферата системой «Антиплагиат. 

ВУЗ» и подтверждение подлинности публикаций, указанных в автореферате. 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной ра-

боты. 

Замечания к работе. 

Заключение. 

Диссертация Ф.И.О., на тему «Тема диссертации», представленная к защите на со-

искание учѐной степени кандидата (доктора) _____________ наук по специальности(ям) 

00.00.00 – (название специальности(ей)), является… 

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и 

практической значимости полученных результатов представленная работа соответствует 

требованиям положения «о порядке присуждения учѐных степеней» от 24.09.2013 г. 

№842, предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной степени кандидата (доктора) 

наук, а еѐ автор достоин присуждения искомой степени по специальности(ям) (шифр(ы) и 

наименование специальности(ей)). 

Отзыв обсуждѐн и одобрен на заседании ____________________________________ 
                                                                                                                       (наименование структурного подразделения) 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, протокол засе-

дания № ____ от ________________ 20_____ года. 
 

 

Подписи на отзыве 
 

Отзыв ведущей организации подписывается руководителем структурного подраз-

деления, которому поручалось составление отзыва. 
 

Пример 
Руководитель структурного подразделения 

уч. степень, уч. звание                                                 подпись                              и.о. фамилия 
 

Подпись руководителя структурного подразделения должна быть заверена. 
 

Пример 
 

Подпись, должность, учѐную степень, 

и учѐное звание __________________ 

удостоверяю: 

учѐный секретарь Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит»                                                             подпись                               и.о. фамилия 
 

Дата (не позднее чем за 15 дней до защиты диссертации) 

Почтовый адрес ведущей организации, контактный телефон, E-mail. 
 

Пример 
 

347740, г. Зерноград Ростовская область 

ул. Ленина, 21, 8(86359) 00-0-00 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сения из-

менения 

(дата и № 

приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


