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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Положением 

о Диссертационном совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 8 декабря 2017 № 882, в соответствии с 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Совета министров Луганской Народной Республики от 5 

декабря 2017 года № 762/17 (далее – Постановление № 672/17), а также 

Уставом ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко» (далее – Университет) и имеет целью: 

а) придать предварительной защите (предзащите) диссертаций 

открытый, публичный и дискуссионный характер; 

б) обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества 

диссертаций на соискание ученой степени, объективность принимаемых 

решений; 

в) организовать взаимодействие структурных подразделений 

Университета, ведущих научную разработку тематики, которая имеет 

комплексный, междисциплинарный характер и предполагает объединение 

усилий специалистов разного профиля и регулярный обмен достигнутыми 

результатами. 

1.2. Обсуждение и представление к предварительной защите 

диссертаций на соискание ученой степени может проводиться по всем 

научным специальностям, по которым в аспирантуре и докторантуре 

Университета ведется подготовка кандидатов и докторов наук в соответствии 

с действующей лицензией Министерства образования и науки ЛНР. 

1.3. Цель предварительной защиты – установить соответствие 

методологического и научно-педагогического содержания диссертаций на 

соискание ученой степени, подготовленных аспирантами, докторантами и 

соискателями Университета, их основных научных результатов требованиям 

современной науки и практики, а также критериям, установленным 

Положением о Диссертационном совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 8 декабря 

2017 № 882. 

1.4. Предварительная защита диссертации на соискание ученой 

степени включает в себя: 

- изложение на заседании кафедры (расширенном или 

объединенном) результатов научного исследования, выполненного в виде 

специально подготовленной рукописи и имеющего законченный и 

самостоятельный характер, которое сопровождается визуальной 

презентацией материалов исследования; 

- анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников 

заседания в ходе последующей дискуссии. 
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1.5. К предзащите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание учѐной степени доктора наук могут быть 

допущены: 

- аспиранты и докторанты, обучающиеся в Университете по очной 

или заочной форме обучения; 

- лица, прикрепленные к той или иной кафедре ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», для 

подготовки кандидатской или докторской диссертации; 

- штатные сотрудники Университета. 

1.6. Лица, перечисленные в п. 1.5 настоящего Положения, 

допускаются к предзащите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук при условии успешной сдачи экзаменов кандидатского 

минимума, а также при наличии печатных работ, содержащих изложение 

основных научных результатов диссертации, и соответствующей их 

апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и 

семинарах и т.п.) и не менее двух публикаций в рецензируемых изданиях. 

Лица, перечисленные в п. 1.5 настоящего Положения, допускаются к 

предзащите диссертации на соискание ученой степени доктора наук при 

наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных 

результатов диссертации, и соответствующей их апробации (участие в 

научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.), 

монографии и не менее десяти публикаций в рецензируемых  изданиях. 

 

2. Порядок представления диссертационных работ к 

предзащите 

 

2.1. Соискатель, намеревающийся пройти предварительную защиту 

диссертации в Университете, представляет свою диссертационную работу 

научному руководителю (рабочие материалы исследования, диссертацию, 

автореферат), список трудов (ксерокопии опубликованных печатных работ; 

для соискателей ученой степени доктора наук обязательным является 

наличие опубликованной монографии по теме диссертационного 

исследования), удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для 

кандидатских диссертаций).  

Руководитель профильной кафедры обращается с ходатайством к 

ректору Университета о предоставлении возможности предварительной 

защиты диссертации (Приложение 1).   

2.2.  Подготовка заключения по результатам квалификационной 

оценки диссертационной работы возлагается на заведующего кафедрой 

(председателя объединенного или расширенного заседания кафедры), на базе 

которой происходит такая оценка. 

В процессе оценивания предоставленной диссертации участвует не 

менее 5 специалистов по проблемам диссертационного исследования. 

Обязательным является участие в обсуждении и голосовании: 
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- для соискателя ученой степени доктора наук – 3 докторов наук по 

научной специальности, по которой подготовлена диссертация (из них не 

менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если работа 

выполнена на стыке двух научных специальностей); 

- для соискателя ученой степени кандидата наук – 2 доктора наук 

(из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если 

работа выполнена на стыке двух научных специальностей) по научной 

специальности, по которой подготовлена диссертация. 

Допускается участие в обсуждении сотрудников, имеющих ученую 

степень по другой научной специальности, либо из числа специалистов-

практиков при наличии опубликованных научных работ по направлению 

исследования и по научной специальности, по которой подготовлена 

диссертация. Рекомендуется так же участие в обсуждении 2 членов 

диссертационного совета.   

2.3. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

передается на кафедру соискателем не менее чем за один месяц до начала 

обсуждения. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук 

передается членам на кафедру соискателем не менее чем за два месяца до 

начала обсуждения. 

2.4. Рецензенты для подготовки проекта заключения по диссертации 

назначаются первым проректором. 

Проект заключения, подготовленный рецензентами, доводится до 

сведения соискателя и членов кафедры не позднее, чем за пять календарных 

дней до проведения процедуры предзащиты. Заключение прилагается к 

протоколу обсуждения диссертации (образец заключения представлен в 

Приложении 2). 

 

3. Порядок проведения предварительной защиты диссертации 

 

3.1. Предзащита диссертации на соискание ученой степени 

проводится в форме открытого заседания кафедры. 

3.2. В случае, если кафедра не отвечает требованиям пункта 2.2 

настоящего Положения, возможны следующие варианты организации оценки 

диссертационной работы: 

- проводится совместное заседание кафедр; 

- проводится расширенное заседание кафедры с приглашением 

докторов наук по профилю представленной диссертации или близкому к 

нему. При этом в заключении указывается ученая степень, ученое звание и 

кафедра университета, где работает приглашенный доктор наук. 

3.3. Председатель заседания кафедры (расширенного или 

объединенного) избирается открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих. Руководитель или консультант диссертационного 

исследования не может быть председателем заседания. 

3.4. Процедура и регламент обсуждения диссертации 

устанавливаются по предложению председателя членами заседания кафедры 
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(совместного или расширенного) открытым голосованием и простым 

большинством голосов. Обязательными элементами процедуры обсуждения 

являются доклад соискателя, ответы на вопросы участников обсуждения 

диссертационного исследования, выступления рецензентов научного 

руководителя соискателя (образец порядка обсуждения диссертации 

представлен в Приложении 4). 

3.5. По итогам обсуждения диссертации на заседании принимается 

решение, включающее в себя положительный или отрицательный вывод о 

соответствии обсуждаемой диссертации предъявляемым требованиям. В 

случае положительного решения принимается рекомендация о 

представлении ее к защите в диссертационный совет. Решение принимается 

открытым голосованием. 

Заседание кафедры (совместного или расширенного) считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третьих 

его членов. 

3.4. Решение заседания по диссертации оформляется в виде 

Заключения (приложение 2). 

В Заключении должны быть отражены: 

личное участие автора диссертации в получении результатов, 

изложенных в диссертации; 

 новизна и практическая значимость результатов, полученных 

соискателем ученой степени; 

 степень достоверности результатов проведенных исследований, их 

новизна и практическая значимость; 

ценность научных работ автора диссертации; 

научная специальность, которой соответствует диссертация; 

полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, и целесообразность защиты диссертации 

(докторской) в виде научного доклада. 

Выписка из протокола заседания (Приложение 3)   с Заключением 

подписываются председателем заседания) и секретарем заседания и 

передаются соискателю для представления в диссертационный совет. 

3.5. Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем 

заседания. Возможно ведение видеозаписи предзащиты. 

3.6. Все участники заседания расписываются в Явочном листе 

(Приложение 5). 

3.7. Предварительная защита осуществляется в установленном 

порядке. 

Этапы проведения предзащиты: 

 председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о 

наличии кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, название 

темы диссертации; 

 председатель дает слово соискателю. Соискатель делает доклад 

по существу диссертационной работы (не более 20 минут) с демонстрацией 

слайдов иллюстрирующих основные положения работы; 
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 после завершения доклада присутствующие задают вопросы, на 

которые соискатель дает краткие ответы; 

 председатель предоставляет слово научному руководителю. 

Научный руководитель оглашает свой отзыв, в котором кратко характеризует 

соискателя, его личностные качества как ученого и практика, а также уровень 

его компетентности по проблеме диссертационного исследования и 

результаты проверки работы на наличие плагиата; 

 председатель предоставляет слово поочередно каждому 

рецензенту. Рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу 

диссертации, и дает свое заключение по подготовленной диссертации; 

 председатель предоставляет слово соискателю. Соискатель 

последовательно отвечает по существу сделанных замечаний каждому 

рецензенту, после которых председатель задает вопрос рецензенту - 

удовлетворен ли он ответами соискателя; 

 в случае отсутствия по уважительной причине одного из 

рецензентов (по причине болезни, служебной командировки, выполнения 

служебных обязанностей), председатель заседания зачитывает заключение 

рецензента и замечания по диссертации, на которые соискатель также дает 

ответы; 

 далее председатель переходит к открытой дискуссии по существу 

доклада, в которой могут принимать участие все присутствующие на 

предзащите диссертации. Итоговое решение (заключение) принимается 

открытым голосованием. Даются рекомендации и пожелания по подготовке 

диссертации к защите, и обсуждается возможность защиты диссертации в 

конкретном диссертационном совете; 

 по окончании дискуссии соискателю предоставляется 

заключительное слово. 

3.8. Итогом обсуждения должно стать решение заседания, которое 

должно иметь одну из следующих формулировок: 

а) «Диссертация может быть рекомендована к защите в 

диссертационном совете после доработки и устранения указанных 

недостатков». (В этом случае высказанные замечания должны быть 

устранены соискателем и согласованы с рецензентами и научным 

руководителем/консультантом); 

б) «Диссертация не может быть рекомендована к защите и требует 

доработки /требует изменения специальности, изменения названия и др.». (в 

этом случае соискатель должен коренным образом переработать 

диссертацию, возможно даже с изменением темы и специальности 

диссертации. При такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее 

на предварительную защиту). 

3.9. По итогам предзащиты кафедра готовит Заключение и Протокол 

заседания в диссертационный совет в соответствии с требованиями 

(Приложения 2, 3). 
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4. Подготовка заключения по диссертации для предоставления 

его в диссертационный совет 

 

4.1. После успешного прохождения предзащиты диссертация 

дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями 

рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт 

устранения соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение по 

диссертации. 

4.2. Заключение подписывается председателем заседания, на котором 

проходила предзащита, и передается соискателю для предоставления в 

диссертационный совет. 

Протокол заседания должен содержать следующие разделы: 

4.2.1 Присутствовавшие на заседании: 

Председатель заседания — фамилия, инициалы, ученая степень, 

ученое звание, должность. 

Секретарь заседания — фамилия, инициалы, ученая степень, ученое 

звание, должность. 

Члены заседания — фамилии, инициалы, ученые степени, ученые 

звания, должности присутствующих. У специалистов по дополнительной 

рассматриваемой специальности и отрасли наук указывается дополнительно 

шифр специальности. По приглашенным лицам     дополнительно 

структурное подразделение, полное название организации 

Соискатель - фамилия, имя и отчество соискателя, тема 

диссертационной работы, с указанием ученой степени и отрасли наук для 

соискания. 

4.2.2 Повестка заседания: 
Общие сведения о соискателе и его диссертационной работе. 

Обсуждение диссертации на соискание ученой степени доктора / 

кандидата отрасль наук фамилия, имя, отчество соискателя на тему название 

диссертации по специальности шифр и наименование специальности. 

Сведения о соискателе: фамилия, инициалы обучается / обучался в 

докторантуре (очной / заочной аспирантуре; был прикреплен соискателем 

ученой степени доктора / кандидата наук) название структурного 

подразделения, полное название организации в период с ______ по ______. 

Научный консультант/руководитель: фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, должность, структурное подразделение, полное 

название организации. Утверждено приказом ректора от_______20___г. 

№___., 

Тема диссертации утверждена приказом ректора от___20___г. №____. 

Указываются рецензенты представленной диссертации: фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное 

подразделение, полное название организации. 

С изложением основных итогов диссертационного исследования 

выступил(а) соискатель фамилия, инициалы (Изложение выступления 

соискателя в подробной форме). 
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После заслушанного сообщения соискателю были заданы вопросы: 

фамилия, инициалы (изложение вопроса в подробной форме). 

фамилия, инициалы соискателя (изложение ответа на вопрос в 

подробной форме). 

Выступления: 

Выступил научный руководитель (консультант): 

фамилия, инициалы научного руководителя (изложение выступления 

в подробной форме). 

Выступили рецензенты: 

фамилия, инициалы рецензента (изложение выступления в подробной 

форме). 

В дискуссии приняли участие: 

фамилия, инициалы выступавшего (изложение выступлений в 

подробной форме). 

В Заключении:  

Приводится полностью окончательный вариант текста заключения 

кафедры с учетом внесенных поправок), в котором должны быть отражены: 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Дается конкретная характеристика личного участия автора в 

получении научных результатов, разработке идей, постановке задач, 

обосновании решений и научных рекомендаций. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Включает оценку степени достоверности основных научных 

результатов, и строится на обоснованности и достоверности полученных 

результатов, корректности методик исследования и сделанных выводов. 

Оценка новизны результатов исследования предполагает 

установление: нового направления исследования проблемы; 

неисследованных аспектов представленной проблематики; использования 

ранее не введенных в научный оборот документов и данных; выводов, 

отличных от ранее сформулированных; разработки новых теоретических 

положений и т.д.) 

Практическая значимость и ценность научных работ соискателя 

определяет какие из научных результатов исследования в диссертации могут 

быть рекомендованы для использования и область применения полученных 

результатов в науке и практике (на каких предприятиях, в какой отрасли и 

т.д.), а также в учебном процессе. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Приводятся выводы о полноте 

опубликованных основных положений диссертационного исследования, а 

также перечень работ соискателя по теме диссертации с указанием: названия 

работы, места и года издания, издательства, объема работы (если работа 

выполнена в соавторстве, то указывается личное участие автора диссертации 

в совместной публикации).  

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, 

по которой она рекомендуется к защите, в котором обосновывается 
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соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле 

научной специальности. Указывается, каким конкретно пунктам паспорта 

специальности соответствуют результаты научного исследования.  

Результаты открытого голосования. В исключительных случаях по 

требованию большинства членов заседания голосование может проводиться 

тайно. 

Могут прилагаться доклад соискателя и отзывы рецензентов кафедры 

по диссертации соискателя. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета. 



 10 
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Приложение 1 

 

Ректору ГОУ ВПО ЛНР  

«Луганский национальный 

Университет имени Тараса Шевченко» 

Трегубенко Е.Н. 

заведующего кафедрой 

_________________________________ 

                    (название кафедры) 

_________________________________ 

                    (ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________ 

                     (Ф.И.О заведующего кафедрой) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

 

Прошу Вас разрешить провести  _____________  (дата, время, место) 

предзащиту кандидатской (докторской) диссертации ФИО (с указанием 

аспирант/докторант/соискатель, год обучения) на тему «Название», шифр, 

название специальности. 

Тема утверждена/переутверждена  Ученым советом (протокол ….

 ......................................................................................................... от............. ). 

Научный руководитель/консультант: фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, ученое звание. 

Все необходимые документы для предзащиты имеются. 

  

 

Заведующий кафедрой                                  (подпись с расшифровкой) 

 

Научный руководитель / консультант  

диссертационного исследования (подпись с расшифровкой) 

 

Согласовано: 

 

Первый проректор (подпись с расшифровкой) 
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Приложение 2 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 

________________Е.Н. Трегубенко 
подпись 

«____»___________20__ г. 

М.П. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

 

Диссертация________________________________________________________________  
(название диссертации) 

выполнена в ______________________________________________________________________  
(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель _________________________________________  
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

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 профессионального образования) 

по специальности _________________________________________________________________  
(наименование специальности) 

Удостоверение  о сдаче кандидатских  экзаменов выдано в 20____г. ______________________  

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

Научный руководитель (консультант) –  ______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество; основное место работы 

 ________________________________________________________________________________  
полное официальное название организации в соответствии с уставом, структурное 

 ________________________________________________________________________________  
подразделение, должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее приводится заключение, в котором должны быть отражены: 

- сведения об утверждении темы диссертационной работы (дата и номер 

протокола); 

- личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации; 

- степени достоверности результатов проведенных исследований; 

- новизна и практическая значимость результатов проведенных исследований; 

- ценность научных работ соискателя ученой степени 

- научная специальность, которой соответствует диссертация 

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени; 
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- обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» 

- целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора 

наук) в виде научного доклада. 

 

Диссертация_________________________________________________________________  
(название диссертации) 

 _________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

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

(доктора) _____________________________ наук по специальности (ям) ___________________  
 (отрасль науки) 

 _________________________________________________________________________________  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей)) 

Заключение принято на заседании  ______________________________________________  
 (наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» – ____чел., 

«против» – ____, «воздержались» – ___ чел., протокол №____ от «_____»_______20___г. 

 

 

Должность с указанием 

структурного подразделения организации 

ученая степень, ученое звание _______________ __________________ 
 (подпись) (ФИО) 
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Приложение 3 

Выписка из протокола   заседания кафедры (расширенного/объединенного) 
   «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор ЛНУ  

имени Тараса Шевченко 

________________Г.А. Сорокина 
подпись 

«____»___________20__ г. 

М.П. 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №  ____    заседания кафедры (расширенного/объединенного) 

_______________________________________________________________________

___________________________________ ЛНУ имени Тараса Шевченко 

название кафедры 

от ______________ 20   г.   

 

Заключение о диссертации ___________________________________ 

      фамилия, и., о. соискателя 

__________________________________________________________ 

название диссертации, номер специальности 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

___________________________________________________________ 

указать ф.и.о., ученую степень и звание, место работы 

всех присутствовавших на заседании 

ПОВЕСТКА ДНЯ: обсуждение диссертационной работы ___________ 

_________________________ на тему __________________________ 

фамилия, и.,о. соискателя   название диссертации 

на соискание ученой степени  _________________________________ 

по специальности ___________________________________________ 

     шифр и название специальности 

Диссертация выполнена ______________________________________ 

         указать место выполнения диссертации 

Основное место работы соискателя и его должность _______________ 

___________________________________________________________ 

 (уточнить: обучался/не обучался  в аспирантуре (докторантуре)  

Научный руководитель _______________________________________ 

                                           ученая степень, звание, фамилия, и., о. 

___________________________________________________________ 

(основное место работы) 

Рецензенты: ________________________________________________ 

   ученая степень, звание, фамилия, и., о. 

___________________________________________________________ 

( основное место работы) 
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СЛУШАЛИ: доклад диссертанта. 

(Далее кратко изложить ход обсуждения: выступления рецензентов; вопросы, 

заданные присутствовавшими на заседании  и ответы на них соискателя). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять следующее заключение по диссертации  

_______________________   на тему ________________________________________ 

фамилия, и., о. соискателя   название диссертации 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ: _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ОБСНОВАННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ: 

_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ: 

_______________________________________________________________________ 

   привести полный список работ по теме диссертации 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Диссертационная работа ___________________________________________ - 

      фамилия, и., о. соискателя 

это законченная научная работа, соответствует специальности __________________ 

______________________________________________________________________ , 

шифр и название специальности 

удовлетворяет требованиям к кандидатским/докторским диссертациям. 

 Рекомендовать (не рекомендовать) диссертацию ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

      фамилия, и.о. соискателя 

на тему ________________________________________________________________ 

название темы диссертации 

к защите на соискание ученой степени кандидата _____________________________ 

           отрасль науки 

наук по специальности ___________________________________________________ 

     шифр и название специальности 

на заседании специализированного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

 

Председатель заседания _____________  

Секретарь                        _____________ 
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Приложение 4 

 

Порядок обсуждения диссертации 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

На заседании присутствуют ___ человек. 

Это подтверждает правомочность настоящего заседания. 

Объявляется предзащита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата/доктора _________________ наук 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

на тему: « _______________________________________________________ » 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ/КОНСУЛЬТАНТ –  ____________________  

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

1. ________________________________________________________   

2. ________________________________________________________   

3. 

Уважаемых рецензентов прошу занять места в Президиуме. 

1) Слово для изложения основных положений диссертации 
предоставляется 

 
2) Вопросы диссертанту: 

3) Ответы диссертанта на вопросы 

4) Слово предоставляется научному руководителю диссертанта – 

Слово предоставляется первому рецензенту – 

              

5) Уважаемая(ый)     , Вам предоставляется слово 

для ответа на замечания рецензента: 

6) Уважаемая(ый)    , Вы удовлетворены ответом 

диссертанта? 

Слово предоставляется второму рецензенту: 
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7) Уважаемая(ый)    , Вам предоставляется слово 

для ответа на замечания рецензенту: 

8)  Уважаемая(ый)    , Вы удовлетворены ответом 

диссертантки(та)? 

9) Продолжаем обсуждение диссертационной работы: 

а/ слово имеет            

б/ слово имеет            

в/ слово имеет            

г/ слово имеет            

д/ слово имеет            

е/ слово имеет            

10) Слово для ответа на замечания, высказанные в ходе дискуссии, и 

для заключительного слова предоставляется диссертантке(ту). 

11) Уважаемые члены заседания, нам необходимо принять 

заключение по предзащите. Проект заключения у вас на руках. Какие будут 

предложения? 

            

              

12) Проведение открытого голосования по утверждению Заключения. 

Результаты открытого голосования: «за» – ________, «против» – _______, 

«воздержались» – ________. 
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Приложение 5 

Явочный лист 

Членов заседания кафедры (объединенного/расширенного) к заседанию 

«___» ____________ 20___ года, протокол №___ по принятию к  

предварительной защите кандидатской/докторской диссертации ФИО 

соискателя на тему (название) по специальности (шифр специальности, 

наименование специальности) 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, шифр 

специальности  

Явка на заседание 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Председатель объединенного/расширенного заседания кафедры 

ученая степень, ученое звание подпись ФИО 

 

Ученый секретарь 

объединенного/расширенного заседания кафедры 

ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
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