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1.

Общие положения

Настоящий порядок определяет процедуру, сроки подготовки и выдачи
соискателю заключения по подготовленной им в ФГБОУ ВО «Томский
государственный педагогический университет» (далее Университет, ТГПУ)
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее диссертация)
в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.20 12 Ж 273-Ф3 Ю6 образовании в
Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Ж 842 «О порядке
присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями);
Приказом Минобрнауки России от 10.11.20 17 Ж 1093 «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание
учёной степени доктора наук, кандидата наук»;
Уставом ТГПУ.
—

—

-

-

-

-

i. Порядок подготовки заключения организации
2.1. для рассмотрения
степени
готовности диссертации
к
представлению в диссертационный совет и определения соответствия
диссертаци и критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание
учёной степени кандидата наук, доктора наук (п. 9
14 Положения о
присуждении ученых степеней от 24.09.2013 Ж 842; п. 29ж Положения о
совете по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук,
кандидата наук от 10.11.2017 Ж 1093), а также паспорту научной
специальности, соискатель учёной степени представляет на кафедру
Университета, которая является местом выполнения работы:
заявление
на
имя
ректора
университета
о
рассмотрении
диссертационного
исследования
на
предмет
к
готовности
представлению в диссертационный совет (Приложение 1);
диссертацию в электронном (на электронном носителе) и напечатанном
видах (в двух экземплярах);
выписку из протокола заседания Учёного совета об утверждении темы
исследования;
удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (для
кандидатской диссертации);
отзыв научного руководителя (консультанта);
публикации по теме исследования (с приложением описков статей);
протокол (справка) проверки по системе «Антиплагиат. Вуз» на
отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на
автора или источник заимствования, при этом уровень оригинальности
текста должен быть не менее 85 %.
2.2. для рассмотрения диссертации назначается отдельное заседание
—

—

—

—

—

—

—

—

кафедры или расширенное заседание с приглашением специалистов данной
области исследования, в соответствии с темой диссертации.
2.3. Заведующий кафедрой в срок не позднее, чем за две недели до
заседания кафедры назначает двух рецензентов из числа профессорско
преподавательского состава, компетентных в области исследования,
имеющих соответствуюшие публикации и давших на это свое согласие.
2.4. Рецензентам поручается проанализировать диссертационную
работу. Отзывы рецензентов представляются на кафедру не позднее, чем за
может
три дня до заседания кафедры. Соискатель учёной степени
ознакомиться с отзывами рецензентов до заседания кафедры.
III. Порядок проведения заседания кафедры

3.1. Заседание кафедры организуется заведующим кафедрой. для
ведения протокола заседания назначается секретарь из числа сотрудников
кафедры, в обязанности которого входит регистрация участников заседания,
техническое обеспечение заседания и ведение протокола заседания
(Приложение 2).
3.2. На основании доклада соискателя, а также в ходе обсуждения
диссертации оцениваются:
соответствие содержания диссертационной работы и ее названия
научной специальности, отрасли науки;
личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации;
степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой
степени исследований, их новизну и практическую значимость;
ценность научных работ соискателя ученой степени;
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени.
3.3. Решение о соответствии представленного текста диссертации
критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени
кандидата наук, доктора наук (п. 9
14 Положения о присуждении ученых
степеней от 24.09.2013 М2 842; п. 29к Положения о совете по защите
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук, кандидата наук от
10.11.2017 М 1093), а также паспорту специальности, степени готовности
к представлению в диссертационный совет принимается открытым
голосованием. Правом голоса обладают присутствующие на заседании
научно-педагогические работники кафедры. Решение о рекомендации
диссертации к представлению в диссертационный совет считается принятым,
если за это проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих с правом
голоса.
—

—

—

—

—

—

IУ. Порядок подготовки заключения организации
4.1. Подготовка проекта заключения организации по диссертации
соискателя учёной степени выполняется заведующим кафедрой, либо
назначенным им работником подразделения, имеющим ученую степень
доктора или кандидата наук.
подписывается
организации
заключение
Составленное
4.2.
подготовившим его лицом и утверждается ректором (проректором)
университета.
4.3. Диссертация, по которой вынесено отрицательное заключение,
может быть представлена к повторному рассмотрению на кафедре после
устранения замечаний.
4.4. Заключение оформляется в 3-х экземплярах (Приложение 3), и
выдается соискателю в 2-х экземплярах не позднее двух месяцев для
кандидатской и трёх месяцев для докторской диссертации со дня подачи им
заявления.
4.5. Заключение является действительным в течение 3-х лет со дня его
утверждения ректором (проректором) ТГПУ.
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/
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Приложение 1
Рекомендуемый образец заявления
Ректору ТГПУ
КВ. Обухову
(фаяилця, имя,

(последнее- при

отчество

наличии),

должность соискателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою диссертацию

<
(название дiтссертации)

на соискание учёной степени кандидата (доктора)
(отрасль науки)

наук по специальности____________________________________________
(шжр и наименование специальности)

на предмет её готовности к защите в диссертационном совете и выдать
заключение.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

(наименование

Научный руководитель (консультант)
(ф.И..

диссертация
государственный
(указать)_________

кафедры)

-

полностью, учёная степень, учёное звание, должность)

подготовлена мною в ФГБОУ
педагогический
университет»

ВО
в

4хТомский
качестве

(аспиранта, докторанта, соiтскателя, прикрегыенного для работы над кандiiдатской диссертацией.
на основе результатов проведенного научного исследования (для докторской диссерташш))

с

по

Подтверкдаю, что все представляемые к защите данные и результаты
являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговорённых
случаев, получены мной лично.

Число, подпись

Приложение

2

(Форма протокола заседания кафедры, где выполнялась диссертащщ

ПРОТОКОЛ I$ё
заседания кафедры
(расширенного или совместного (указать совместно с какой кафедрой или
структурным подразделением ТГПУ))

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждении высшего образования
«Томекий государственный педагогический университет»
от

<

20

»

г.

Присутствовали:
Преподаватели кафедры:
(фамилия, инищiальт, ученая степень, ученое звание, должность каждого присутствующего)

Приглашенные:
(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность каждого присутствующего с указанием
кафедры, для прттглашённых со стороны и организации)
—

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О выдаче заключения по представленной диссертации И.И,Иванова
на соискание ученой степени (доктора/кандидата)
наук
отрасль

СЛУШАЛИ:
доклад (аспиранта, докторанта, соискателя, прикрепленного, на основе
результатов проведенного научного исследования (для докторской
диссертации))
(Фамилия, имя, отчество (последнее

—

при наличии))

по выполненной научно-квалификационной работе (диссертации)
(наименование диссертацитт)
»,

представленной на соисканне ученой степени доктора (кандидата)
отрасль

наук по специальности____________________________________________
(шифр п наименование)

Научный руководитель (консультант)
(фамIтлIiя. инiIциалы, ученая степень, ученое звание, должность)

РЕЦЕНЗЕНТЫи:
(фамилия, пницитальт, ученая степень, ученое звание, должность. Рецензентов должно быть не менее

двух).

Вопросы задали: (кто задавал, изложение вопросов, ответы соискателя или их
обоснованность).

Выступили: (рецензентьт, научный руководитель (консультант) и др., краткое
содержание выступлений).

-

,

РЕШИЛИ:
На основании результатов открьтого голосования («за»
«воздержавшиеся»
) принять по

-

-

(Фамилия, имя, отчество (последнее

—

при

«против»
диссертации
,

наличии))

4<
(наименование диссертащiи)

представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата)
отрасль

наук по специальности____________________________________________
(шифр и наименование)

следуюшее заключение федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования (Томский государственный
педагогический университет» (прилагается).

Председательствующий

на расширенном (совместном)
заседании кафедры

Ф.И.О.

полностью должность, уч.степень, уч.звание

Секретарь

(должность)

ано. полностью

Приложение З
УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор ФГБОУ ВО
«Томский государственный
педагогический университет»,
доктор физикоматематических наук, доцент
А.Н. Макаренко
(Печать органтюашiи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
<Томский государственный педагогический университет»
диссертация
(название диссертации)

выполнена в
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель
(фамилия,

имя, отчество при его наличии (полностью))
-

работал в
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование учебного или научного
структурного подразделения, должность)

В 20

—

г. окончил

(наименование образовательного учреждения высшего образования в соответствии с Уставом)

по специальности
(шифр в наименование спешiальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (и (или) справка об обучении
или периоде обучения) выдано в 20 г.
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

диссертацию на соискание учёной степени кандидата_________________
(для сояскателей учёной степени доктора наук)

(отрасль науки)

наук

защитил(а) в

году в

(название диссертации)

диссертационном совете, созданном на базе
(полное название организации в соответствии с Уставом)

Научный руководитель (консультант)

-

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) учёная степень, учёное звание, основное место работы: полное
официальное название органинзащIнн в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения,
должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность исследования.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации (непосредственное участие соискателя в получении исходных

данных и научных экспериментах, в разработке основных теоретических
положений, методик, алгоритмов и т.п.; личное участие в апробации
результатов исследования; выполненных лично автором или при участии
обработка
автора;
интерпретация
экспериментальных
и
данных,
выполненных лично автором или при участии автора; подготовка основных
публикаций по выполненной работе и т.п.
Степень достоверности результатов проведённых исследований.
Новизна результатов исследования.
Теоретическая значимость исследования.
Практическая значимость исследования.
Ценность научных работ соискателя.
Полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем
Основные научные результаты
диссерта ции достапючно
полно
отражены в:
1.Научные статьи, опубликованные в изданша, индексируемых реферанiивяой базой
данных Эсриз и Ц’еЬ о/$сiепсе.
2. Научные статьи, опуб]! акованные в изданиях из Перечяя российских рецензируемьгх
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соаскание ученых степеней доктора и кандидата наук, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
3. Статьи в сборниках научных трудов и зютериа7ах научных конференций.
4. Учебные и учебно-методические издания,
5. Патенты на изобретен ин, патенты (ёвидетельствах,) на полезную модель, патеюпы
на iiромышгiенный образец, свидетельства на программы для ЭВМ базу данных.
диссертационная работа_____________________________________________
(паг”веноваi,Ие днссертацiт,)
‘фалтлiы, ют, отчество

соускатаiя (‘последнее- пра наличии)))

соответствует научной специальности
(шифр те ееата’еаоваеiае СйеI’гIаIьееоСагIе научных работей’ков,)

и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль науки)

Заключение принято на (расширенном (совместном)) заседании кафедры
(наименование кафедры)

Присутствовало на заседании
Результаты голосования: «за»
«воздержалось»

-

-

-

от<

»___________

(подпись лица. оформпвшего
заключение)

чел.
чел., «против»
чел, протокол !Ч
г.

20

(фамилия, имя, отчество

—

чел.,

при наличии, ученая степень, ученое

звание, наименование структурного подразделения, должность)

