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О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ПО ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ИНСТИТУТЕ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 года № 842 (далее -  Положение о присуждении ученых степеней), 
устанавливает порядок подготовки и выдачи заключения Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук (далее -  Институт) по диссертации, 
выполненной в Институте.

2. Основанием для подготовки Заключения Института по диссертации, 
выполненной в Институте (далее -  Заключение), является Заявление соискателя ученой 
степени (с приложением диссертации и иных документов), отвечающее требованиям 
Приложения № 1 к настоящему Положению.

Подготовку и выдачу Заключения по диссертации Институт производит на платной 
основе согласно расценкам установленным приказом директора Института. От платы 
освобождаются аспиранты (докторанты) Института, представившие диссертацию для 
Заключения в пределах установленного для них срока аспирантуры (докторантуры).

Аспиранту (докторанту) Института на основании приказа директора Института 
может быть дана возможность представления диссертации для Заключения на бесплатной 
основе в течение одного календарного года по окончании срока аспирантуры 
(докторантуры).

3. Директор Института поручает подготовку Заключения подразделению Института 
по профилю диссертации (далее -  подразделение Института).

4. Руководитель подразделения Института вправе привлекать к подготовке 
Заключения научных сотрудников из других подразделений Института и ученых из иных 
организаций.

5. Проект Заключения должен быть подготовлен в срок не позднее полутора 
месяцев с момента поступления Заявления в Институт.

6. Заключение по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
рассматривается на заседании подразделения Института при наличии не менее трех 
человек, имеющих ученую степень, в том числе одного доктора наук, а по диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук -  при наличии не менее трех докторов наук.

7. На заседание подразделения при рассмотрении Заключения в обязательном 
порядке приглашаются:
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1) лица, привлеченные руководителем подразделения, для подготовки Заключения;
2) соискатель ученой степени и его научный руководитель /консультант (при 

наличии).
В заседании могут принимать участие директор Института (с правом 

совещательного голоса), а также иные научные сотрудники Института.
Отсутствие лиц, приглашенных на заседание, не является основанием для отказа в 

рассмотрении проекта Заключения.
8. При рассмотрении Заключения руководитель подразделения должен 

руководствоваться следующей процедурой:
1) руководитель подразделения объявляет повестку дня, фамилию, имя и отчество 

соискателя ученой степени, название темы диссертации, докладывает о содержании 
представленных соискателем ученой степени документов;

2) соискатель ученой степени излагает основные положения диссертации, отвечает на 
вопросы лиц, участвующих в заседании;

3) научный руководитель (консультант) дает краткую характеристику личности 
соискателя ученой степени, оценивает научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость основных научных результатов диссертации;

4) руководитель подразделения докладывает результаты работы по подготовке 
Заключения, объявляет об отсутствии (наличии) особых мнений;

5) присутствующие лица обсуждают результаты работы по подготовке Заключения и 
пояснения соискателя ученой степени;

6) соискателю ученой степени предоставляется слово для выступления.
9. Решение об утверждении проекта Заключения принимается простым 

большинством голосов лиц, присутствующих на заседании, при условии присутствия не 
менее половины лиц, привлеченных к подготовке Заключения, при решающем голосе 
руководителя подразделения.

10. Руководитель подразделения, ответственного за подготовку Заключения, не 
позднее семи рабочих дней после заседания передает директору Института следующие 
документы:

1) подписанный протокол заседания;
2) подписанный проект Заключения, соответствующего требованиям, указанным в 

Приложении № 2 к настоящему Положению;
3) 3аявление и иные поступившие материалы.

11. Заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 
степеней должно быть выдано в следующие сроки:

1) не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени Заявления -  в 
случае соискания ученой степени кандидата наук;

2) не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени Заявления -  в 
случае соискания ученой степени доктора наук.

12. Заключение утверждается директором Института, заверяется гербовой печатью 
Института.

Заключение изготавливается и выдается соискателю ученой степени в двух 
экземплярах.

Заключение выдается соискателю ученой степени под роспись, либо направляется 
почтовым сообщением.
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Приложение № 1 к Положению

Директору ФГБУН 
Института философии и права 

Уральского отделения Российской 
академии наук

о т ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать Заключение по выполненной мной в Институте

(указывается форма подготовки диссертации: аспирантура, докторантура, прикрепление, иное; 
период (сроки), в которые была подготовлена работа)

Диссертации на тему___________________________________________________
(название диссертации, Ф.И.О. научного руководителя)

на соискание ученой степени
(кандидата, доктора)

_наук
(отрасль науки)

по научной специальности
(шифр и наименование научной специальности)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в связи с рассмотрением 
настоящего заявления.

Заключение

(получу на руки лично или через представителя с надлежаще удостоверенными полномочиями или
почтой -  указывается почтовый адрес)

Приложение:
1) рукопись диссертации на соискание ученой степени и рукопись автореферата диссертации, 

соответствующие требованиям, установленных приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 
года № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;

2) диссертация и автореферат на электронных носителях;

3) отзыв научного руководителя/научного консультанта (при наличии);

4) документ, содержащий результаты предварительной проверки текста диссертации на использование 
заимствования материалов без ссылки на автора и (или) источник заимствования и степень 
оригинальности текста диссертации (при наличии);

5) оригиналы либо копии опубликованных соискателем ученой степени работ, указанных в 
автореферате диссертации, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

6) акты о внедрении результатов исследования в научную, практическую деятельность, 
образовательный процесс (при наличии).

Число Подпись______________/ФИО
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Приложение № 2 к Положению

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(ученая степень, ученое звание)

(инициалы, фамилия)

20 г .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института философии и права Российской академии наук 
по диссертации_______________________________________________

на соискание
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

ученой степени кандидата (доктора) наук

Диссертация « »

выполнена в
(название диссертации)

В период
(наименование научного подразделения) 

выполнения диссертации соискатель ученой степени

работал (обучался) в
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом,

наименование подразделения, должность)

В ______________году соискатель ученой степени окончил(а)

(полное официальное наименование организации(ий), выдавшей(их) диплом(ы) о высшем образовании, если 
соискатель ученой степени окончил аспирантуру (очно, заочно), докторантуру, то указывается год ее 
окончания, полное официальное наименование организации, в которой она создана)

Сведения о документах, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов:

(для соискателей ученой степени кандидата наук)

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата_______________________

наук «____________________________________________ » защитил(а) в ___________году
(для соискателей ученой степени доктора наук, отрасль науки, название диссертации)

в диссертационном совете_____________________________________________________
(шифр диссертационного совета, полное официальное наименование организации(ий), на базе которой 

создан диссертационный совет, в соответствии с уставом)

Научный руководитель (научный консультант) - ____________________________
(фамилия, имя, отчество,
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ученая степень, ученое звание, основное место работы: должность, наименование структурного 
подразделения, полное официальное наименование организации в соответствии с уставом)

По итогам обсуждения принято следующее заключение_______________________

Далее должно быть отражено:
1) соответствие диссертации требованиям установленным Положением о присуждении ученых степеней;
2) научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует 

диссертация;
3) оценка личного участия соискателя ученой степени в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации;
4) степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований;
5) оценка ценности научных работ соискателя ученой степени;
6) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
7) оценка использованных в диссертации научных методов;
8) оценка научной новизны результатов исследования;
9) теоретическая и практическая значимость результатов исследования;
10) в отношении диссертации на соискание ученой степени кандидата наук — аргументированное и 

развернутое обоснование того, что диссертация является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны;

11) в отношении диссертации на соискание ученой степени доктора наук -  аргументированное 
обоснование того, что диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых квалифицируется как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное 
политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены 
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны;

12) оценка достаточности публикаций соискателя ученой степени, их соответствия научной 
специальности и теме диссертации.

Диссертация____________________________________________________________
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени ученой степени)
соответствует (не соответствует) требованиям пунктов____________________Положения

_______________________________________________________________ , утвержденного

___________________________________________________________ и рекомендуется

(не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)________

___________________________________наук по специальности (ям)__________________

Заключение принято на заседании_____________________________ Института
философии и права Уральского отделения Российской академии наук.

Присутствовало на заседании _______чел.
Результаты голосования: «за» - ____чел., «против» - _____ чел., «воздержалось» -

______ чел., протокол № ___от__________________г.

Приложение: особое мнение (при наличии).

_______________________________________________ / ___________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.
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