
Автономная некоммерческітя организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»

УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЁ"

О порядке получения твтшючения по результатам представления
научного доклядя об основных результатах подготовленнойнаучно _

квалификяциоииой работы (диссертации)аспиранта
1. Основные положения

Данный Порядок получения заключения по результатам представления
научного доклада об основных результатах подготовленной научно _
квалификационной работы (диссертации) аспиранта (далее _ Порядок)
определяет правиля подготовки, требования к оформлению и получению
заключения по результатам подготовленной научно * квалификационной
работы (диссертации) выпускников аспирантуры Автономной
некоммерческой организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ».

Порядок составлен на основании требований;
Федерального закона от 29 декабря 2012г, №273 ФЗ «об образовании в

Российской Федерации».
Постановления Правитепьетва Российской Федерации от 24 сентября

2013г. №842 «о порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями
внесенными постановлением Правительства РФ от 21.04.2016г. №335).
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научнотедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013г. № 1259),

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук‘ на соискание ученой степени доктора наук (утверждено
прикатом’Министерс-гва образования и науки Росси-исков Федерации от
13.01.2014г,№2 7 в редакции от 29.10.2015го].



Решения Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ от 22 июня 

2012г. № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по 

диссертации и заключения организации», 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016г. № 227).  

 

2.  Требования к заключению о результатах представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно – 

квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

 

Заключение по результатам представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно – квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта выдается выпускникам аспирантуры в соответствии 

с требованием федеральных государственных образовательных стандартов) 

по личному заявлению аспиранта на имя ректора Университета.  

В соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. 

№842) Университет (кафедра) дает заключение по диссертации, которое 

подписывается ректором Университета.  

В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в 

получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности 

результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их 

новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, научная 

специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени.  

Заключение по диссертации выдается не позднее 2 месяцев со дня подачи 

соискателем ученой степени на имя ректора Университета заявления о выдаче 

заключения в случае соискания ученой степени кандидата наук. Заключение 

по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его 

утверждения ректором Университета.  

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к 

защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена 

диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным 

специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету 

Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено 

право проведения защиты диссертаций.  

 

 



 

3. Заключительные положения 

 

Образец заключения – Приложение 1 к настоящему Порядку.  

Данные документы составляются на листе формата А4 шрифтом Times 

New Roman, шрифт 14.  

В документах следует указать тему анализируемой работы, фамилию, 

имя, отчество автора, на работу которого составляется отзыв, рецензия или 

заключение.  

В конце документа нужно разместить сведения о Ф.И.О. и должности 

автора документа, дату подготовки документа.  

Заключение заверяется – подписями ректора Университета и 

заведующего профильной кафедрой, а также печатью Университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор  

____________ 

 « ____ » _____________ 20___ г.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» 

Диссертация _________________________________________________  

                                   (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)  

на тему:  «__________________________________________________________________»  

(название диссертации) 

выполнена ________________________________________________________ .                               

(наименование кафедры) 

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени  

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Работал/обучался в _________________________________________________________ 

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, 

структурное подразделение; период работы) 

 в должности  ________________________________________.  

(указываются места работы с момента поступления в аспирантуру, сведения 

подтверждаются предоставлением выписки из трудовой книжки) 

  

В 20___ г. окончил ______________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

по специальности / направлению  

___________________________________________________________________ 

(специальность / направление по диплому) 

В 20__ г. окончил(а) очную аспирантуру Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 

МОСКВЕ» по направлению 38.06.01 Экономика.  



Научный руководитель – _______________________________________  

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

работает в ___________________________________________________.  

(полное название организации по основному месту работы) 

в должности ___________________________________________________.  

(должность и структурное подразделение) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение.  

Актуальность темы  

(формулировки актуальности, новизны и других разделов заключения не должны дословно 

совпадать с текстом автореферата)  

Научная новизна работы  

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации  

Теоретическая значимость  

– представлен …  

– изложены …  

– изучены … – рассмотрены …  

– констатируется …  

– критически проанализированы …  

Практическая значимость результатов, проведенных соискателем ученой 

степени исследований  

(заполняется в соответствии со Справкой о внедрении при наличии)  

Обоснованность научных положений  

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований  

Апробация работы  

(Перечислить названия конференций, место и время их проведения, тему доклада)  

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях  

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

_____ работах общим объемом _____ п.л.; личный вклад автора составляет 

_____ п.л.  



(Принятые к печати публикации не включаются в перечень опубликованных работ. 

Публикации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления) 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Иванов И.И. Особенности прекращения трудового договора с 

руководителем организации // Кадровик. 2013. № 6. С. 38-45 – 0,67 п.л.  

2. Иванов И.И. Многокритериальная задача принятия решения при 

проектировании УФ-литографического модульного оборудования / Петров 

П.П., Иванов И.И., Сидоров С.С. // Автоматизация и современные технологии. 

2014. № 4. С. 19-24 – 0,5 п.л. (личный вклад автора – 0,25 п.л.)  

3. (Перечислить опубликованные работы. Указать объем каждой 

публикации в п.л.) Работы, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Web of Science, Scopus Web of Science, Scopus Astrophysics, Data 

System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef:  

4. Ivanov I.I. Functional materials for the piping of nuclear propulsion systems 

/ R.I. Rudshtein [Ivanov I.I. et al.] // Inorganic Materials: Applied Research. 2014. 

Vol. 5, no 2. P. 124-128 (Scopus) – 0,5 п.л. (личный вклад автора – 0,25 п.л.)  

5. (Перечислить опубликованные работы, если имеются. Указать объем 

каждой публикации в п.л и базу (систему) цитирования)  

Работы, опубликованные в других изданиях:  

6. (Перечислить опубликованные работы. Указать объем каждой 

публикации в п.л.)  

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного 

исследования и раскрывают её основные положения.  

Ценность научных работ соискателя ученой степени  

Диссертация________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

на тему: «_________________________________________________________»  

– это законченная научно-исследовательская работа, которая 

соответствует требованиям пунктов 9 – 10 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а также Паспорту научной 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 



(название специальности, отрасль науки, название раздела и пунктов 

Паспорта)  

Диссертация ________________________________ _________________  

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

на тему:  

«________________________________________________________________»   

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

 _____________________________  

наук по специальности  

_________________________________________________________________________ 

(отрасль науки) (шифр и наименование специальности) 

Заключение принято на заседании кафедры/государственной 

экзаменационной комиссии Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» «__»_________ 201__ г., протокол № __ .  

Присутствовало на заседании _______ человек.  

Результаты голосования: «за» – ____ человек, «против» – ___ человек, 

«воздержалось» – _____человек. 

 

Заведующий кафедрой _______________  

Ученое звание, ученая степень                                   _________________       ФИО 


