
<l>e,ll_epaJI.bHOe rocy,ll_apCTBeHHOe 6IO,ll_)l(eTHOe yqpe)l(,ll_eHHe HayKH l1HCTHTYT 

cHcTeM 3HepreTHKH HM. JI.A. MerreHT.heBa CH6HpcKoro OT,ll_eJieHH51 

PoccHttcKott aKa,ll_eMHH HayK (l1C3M CO P AH) 

. . 
IIorro)l(eHHe 

0 rrop51,ll_Ke IIO,ll_rOTOBKH H B.hI)J_aLJH 3aKJIIOLJeHH51 opraHH3aQHH ITO )J_HCcepTaU:H51M, 

B.hIIIOJIHeHH.hIM B <l>e,ll_epaJI.hHOM rocy,ll_apCTBeHHOM 6IO,ll_)l(eTHOM yqpe)l()J_eHHH 

HayKH l1HCTHTYT cHcTeM 3HepreTHKH HM. JI.A. MerreHT.heBa CH6HpcKoro 

OT,ll_eJieHH51 PoccHttCKOtt aKa,ll_eMHH HayK (l1C3M CO P AH) 

1. HacTo51iu;ee IIorro)l(eHHe 51BJI51eTc51 rroKaJI.hH.hIM HOpMaTHBH.hIM aKTOM, 

orrpe,ll_eJI51IOiu;HM rrop.SI,ll_OK IIO,ll_rOTOBKH 3aKJIIOLJeHH51 ITO )J_HCcepTaU:HOHH.hIM 

pa6oTaM, B.hIIIOJIHeHH.hIM B <l>e,ll_epaJI.hHOM rocy,ll_apcTBeHHOM 6IO,ll_)l(eTHOM 

yqpe)l(,ll_eHHH HayKH l1HCTHTYT CHCTeM 3HepreTHKH HM. JI.A. MerreHT.heBa 

CH6HpcKoro OT,ll_erreHH.SI PoccHttCKOtt aKa,ll_eMHH HayK (.l1-anee - l1HCTHTYT) 

pa6oTHHKaMH l1HCTHTyTa H COHCKaTeJI51MH, rrpHKperrrreHH.hIMH K l1HCTHTyTy. 

HacTo51iu;ee IIorro)l(eHHe cocTaBrreHo B cooTBeTCTBHH c Tpe6oBaHH51MH rr. 16 
«iloJIO)l(eHH51 o rrpHCY)l(,ll_eHHH yqeH.hIX cTerreHett», YTBep)l(,ll_eHHoro 

IIocTaHOBJieHHeM IIpaBHTeJI.hCTBa PoccHttCKOtt <l>e,ll_epau;HH OT 24.09.2013 .N2 842. 
2. B.hI,ll_aBaeMoe coHcKaTeJIIO 3aKJIIOLJeHHe rro ,ll_HccepTaU:HOHHOtt 3a60Te 

H3roTaBJIHBaeTc.SI corrracHo cpopMe, YTBep)l(,ll_eHHOtt PerneHHeM IIpe3H.l1-HyMa BAK 

OT 22 HIOH51 2012 ro,ll_a .N2 25/52 c H3MeHeHH51MH OT 8 cpeBpaJI51 2013 ro,ll_a. 

06pmeu; 3aKJIIOLJeHH51 rrpHBe,ll_eH B IIpHJIO)l(eHHH 1 K HaCT051Iu;eMy IIorro)l(eHHIO. 

3. 3aKJIIOLJeHHe ITO )J_HCcepTaU:HOHHOtt pa6oTe B.hI)J_aeTC51 Ha OCHOBaHHH 

pe3yJI.hTaTOB o6cy)l(,ll_eHH51 pa60T.hl Ha 3aCe)J_aHHH HayLJHOro IIO,ll_pa3,ll_eJieHH51 

l1HCTHTyTa, B KOTOpOM B.hIIIOJIH51JiaCb )J_HCCepTaU:HOHHa51 pa6oTa 

4. CoTpy.l1-HHK, rro,ll_rOTOBHBIIIHtt ,ll_HccepTaU:HIO, rro,ll_aeT l1HCTHTyTa 

3a51BJieHHe c rrpHJIO)l(eHHeM ,ll_HCCepTaU:HH B BH)J_e rreperrrreTeHHOro 3K3eMIIJI51pa H B 

3JieKTpOHHOM BH)J_e B cpopMaTe pdf. 

5. PyKoBO,ll_HTeJib HayLJHoro rro,ll_pa3,ll_eJieHH51 Ha3HaLJaeT 3ace)J_aHHe 

rro,ll_pa3,ll_erreHH51. 3ace,ll_aHHe Ha3HaLJaeTC51, KaK rrpaBHJIO, He paHee LJeM qepe3 10 
))_Hett )J_JI51 KaH)J_H)J_aTCKOtt H 15 ))_Hett )J_JI51 )J_OKTOpCKOH )J_HCcepTau;1111 c MOMeHTa 

IIO)J_aLJH 3a51BJieHH51 COHCKaTeJieM. 

6. PyKoBO.l1-HTeJib HayLJHoro rro,ll_pa3,ll_erreHH51 BrrpaBe ,ll_JI51 o6cy)l(,ll_eHH51 

,ll_HccepTau;HoHHOtt pa6oTbI opraHH30BaT.h pacrnHpeHHoe 3ace,ll_aHHe HayLJHoro 

rro,ll_pa3,ll_erreHH51, rrpHrrracHB Ha Hero coTpy.l1-HHKOB HH.hIX HayLJHbIX 

rro,ll_pa3,ll_erreHHtt l1HCTHTyTa, a TaK)l(e HMeIOiu;Hx yqeHyIO cTerreHb COTPY.l1-HHKOB 

CTOpOHHHX opraHH3a11;Htt. 



7. Для рецензирования диссертации руководителем подразделения 

назначаются три рецензента, имеющих ученые степени доктора наук 

(кандидата наук при обсуждении кандидатской диссертации) и научные 

труды по научной специальности, по которой подготовлена диссертация. 

8. Руководитель научного подразделения заблаговременно организует 

ознакомление с материалом диссертации сотрудников научного 

подразделения и приглашенных лиц. Заседание научного подразделения 

считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 от 

списочного состава научных сотрудников  подразделения, включая его 

руководителя. 

9. Председательствует на заседании научного подразделения 

руководитель подразделения.  Исключение составляет рассмотрение 

диссертационной работы, выполненной под его руководством.  В этом 

случае председатель назначается решением научного подразделения. 

10. Председательствующий  назначает из числа научных 

сотрудников  подразделения секретаря заседания, в обязанности которого 

входит регистрация участников заседания, техническое обеспечение 

заседания и ведение протокола заседания. 

11. На заседании научного подразделения заслушивается доклад 

соискателя по материалам диссертации. Для доклада соискателю ученой 

степени доктора наук отводится, как правило, 45 минут, соискателю ученой 

степени кандидата наук 30 минут. 

12. Участники заседания научного подразделения обсуждают 

диссертацию. В обсуждении участвуют со своими отзывами о диссертации 

лица, которым был поручен анализ диссертации. Участники заседания 

оценивают: 

- 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; 

- соответствие диссертации  требованиям, установленным  пп.9-11, 13-

14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;  

- научная специальность и отрасль науки, которым соответствует 

диссертация; 

- полноту изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

на основании чего принимают решение рекомендовать или не рекомендовать 

диссертацию к защите. 

12. Решение принимается открытым голосованием, если на заседании 

не было принято решение о проведении тайного голосования. Правом голоса 

обладают научные сотрудники подразделения, его руководитель, и 

приглашенные лица. Решение рекомендовать диссертацию к защите 



c111naeTC5I npHH51TbIM, eCJIH 3a 3TO nporoJIOCOBaJIO He MeHee 2/3 OT 11HCJia 

np11cyTCTBYIOII(HX c npaBOM ronoca. 

13. Ilo.n:roTOBKa npoeKTa 3aKJIIOIIeHH51 BbIIIOJIH5IeTC51 JIHIIHO pyKOBOLJ:HTeneM 

Hay11Horo no.n:pa3.n:eneHH5:1, n1160 Ha3Ha11eHHbIM HM COTPYLJ:HHKOM Hay11Horo 

no.n:pa3LJ:eJieHH5:1, HMeIOII(HM y11eHyIO CTeneHb LJ:OKTOpa HJIH KaHLJ:HLJ:aTa HayK B 

cny11ae paCCMOTpeHH51 KaHLJ:HLJ:aTCKOH LJ:HCCepTaU,HH H LJ:OKTOpa HayK npH 

paCCMOTpeHHH LJ:OKTOpCKOH LJ:HCCepTaU,HH. 

14. CocTaBJieHHoe 3aKJII011eH11e yTBep)l{.n:aeTc5:1 .n:11peKTopoM HHcTHTyTa HJIH 

no ero nopy11eHHIO 3aMeCTHTeJieM .n:11peKTopa. 

15. 3aKJII011eHHe H3rOTaBJIHBaeTC5:1 B LJ:BYX 3K3eMnJI5:1pax. 

16. 3aKJII011eHHe opraHH3aU,HH no LJ:HCcepTaU,HH BbILJ:aeTC5:1: 

- He n03LJ:Hee 3 MeC5IU,eB co LJ:H51 no.n:a1111 COHCKaTeJieM y11eHOH CTeneHH Ha 

HM5:1 pyKoBOLJ:HTeJI5:1 opraHH3au,1111, r.n:e BbIIIOJIH5IJiacb .n:11ccepTaU,H5I, 

3a5:1BJieHH5I 0 BbILJ:aIIe 3aKJII011eHH51 - B cny11ae COHCKaHH51 y11eHOH CTeneHH 

LJ:OKTOpa HayK; 

- He n03LJ:Hee 2 MeC5:1U,eB co LJ:H5:1 no.n:a1111 COHCKaTeJieM y11eHOH CTeneHH Ha 

HM51 pyKoBOLJ:HTeJI5:1 opraHH3au,1111, r.n:e BbIIIOJIH5IJiacb .n:11ccepTaU,H5I, 

3a5IBJieHH51 0 BbILJ:aIIe 3aKJII011eHH5:1 - B cny11ae COHCKaHH5:1 y11eHOH CTeneHH 

KaHLJ:HLJ:aTa HayK. 

17. 3aKJII011eHHe opraHH3aU,HH no LJ:HCcepTaU,HH 5:1BJI5:1eTC51 .n:eH:CTBHTeJibHbIM 

B Te11eH11e 3 neT co LJ:H51 ero yTBep)KLJ:eHH5:1 pyKoBOLJ:HTeJieM opraHH3aU,HH HJIH 

JIHU,OM, ynoJIHOMOIIeHHbIM Ha 3TO B nop5:1LJ:Ke, ycTaHOBJieHHOM opraHH3au,11eH:. 

Y11eH01H: ceKpeTapb HC3M COPAH, 

K.T.H. A.B. M11xeeB 



Приложение № 1 к Положению о порядке подготовки и 
выдачи заключения организации по диссертациям, 
выполненным в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институт систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева  Сибирского отделения Российской академии 
наук 

Образец 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки  

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук, 

Чл.-корр. РАН, доктор технических наук, профессор 

_________________Валерий Алексеевич Стенников 

«___»________________20__ г.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

 Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН) 
 
 

Диссертация на тему: 

«___________________________________________» 

(название диссертации)  

выполнена в 

_________________________________________________________. 
  (полное название места выполнения работы с указанием структурного 

подразделения) 

В период  подготовки диссертации ______________________________, 
      (фамилия, имя, отчество соискателя полностью) 

работал в  _________________________________________________________. 

(полное название места работы соискателя в соответствии с Уставом,  с указанием 

структурного подразделения, для аспирантов всех форм обучения – срок обучения в 

аспирантуре). 

В ___ г. окончил  __________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения высшего образования в 

соответствии с дипломом) 

 



Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении 

/сроках обучения) выдано 

______________________________________________ 
(название организации в соответствии с уставом) 

в ______ году.  

Научный руководитель 

(консультант)___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью,  ученая степень с указанием научной специальности, по 

которой она получена, ученое звание, основное  место работы: полное официальное название 

организации в соответствии с уставом, должность.) 
По итогам обсуждения диссертации на тему: 

«______________________________________» принято следующее 

заключение.  

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной 

соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов 

проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, 

ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки 

"Для служебного пользования. 

Диссертация Ф.И.О. соискателя является завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на 

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом 

уровне с применением современных методов исследования. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, 

теоретически обоснованы и не вызывают сомнений, соответствует 

требованиям пп. 9 – 14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» 

Диссертация  «___________________________________________»  

(название диссертации) 

__________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о  соискателя полностью) 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата  (доктора) 

___________ наук по специальности __________________________________ 

(отрасль науки)                                                                      (шифр и название специальности) 

 

Заключение принято на  заседании ______________________________, 
(наименование структурного подразделения) 



Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» - _____ 

человек, «против» - _____ человек, «воздержались» - _____ человек, 

протокол № _____ от «_____» __________ 20___ г.  

 

___________________________  Фамилия, имя, отчество, 

        ученая степень, ученое звание,  

наименование структурного 

подразделения, должность 

 

 
 

 

 

 

 




