
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 «___» _________ 2023 г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений  

в Порядок подготовки заключения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

кандидата наук/доктора наук от 03.03.2020 № 0.1.1.67-08/29/20 

 

 

В целях организации работы в КФУ по присуждению ученых степеней и 

проведения заседаний советов КФУ по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в соответствии с Уставом 

КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок подготовки заключения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по диссертации и выдачи его соискателю 

ученой степени кандидата наук/доктора наук от 03.03.2020 № 0.1.1.67-08/29/20 

следующие изменения: 

1.1. Пункты 3.3 и 3.4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном портале КФУ в течение 2 рабочих дней со дня его 

издания. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                  Л.Р. Сафин 
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Приложение 1  

к приказу КФУ от «___» ________2023 г. 

№ 01-03/_____ 

 

 

Изменения 

в Порядок подготовки заключения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени 

кандидата наук/доктора наук от 03.03.2020 № 0.1.1.67-08/29/20 

 

 

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Заключение по диссертации подписывается руководителем Кафедры и 

заместителем руководителя основного структурного подразделения, в полномочия 

которого входят вопросы по научной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2.13. настоящего Порядка, в этом случае заключение подписывает 

председательствующий на заседании по рассмотрению диссертации и заместитель 

руководителя основного структурного подразделения, в полномочия которого входят 

вопросы по научной деятельности». 

2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«Подписанное руководителем Кафедры, заместителем руководителя основного 

структурного подразделения, в полномочия которого входят вопросы по научной 

деятельности, заключение утверждается руководителем основного структурного 

подразделения КФУ и заверяется печатью основного структурного подразделения КФУ 

(при наличии) в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Кафедры по 

рассмотрению диссертации». 
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Приложение 2 

к приказу КФУ от «____»_______2023 г. 

№ 01-03/______ 

 

«Приложение 3 

 

ФОРМА  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Должность 

ученая степень, ученое звание 

__________/________________ 
 (подпись)              (ФИО) 

«___»________________20___г. 

м.п. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

г. Казань         «___»__________20__ г. 

 

 

Диссертация «________________________» выполнена ____________________________  
                                     (наименование)                                                        (Ф.И.О., ученая степень (при наличии)) 

в ______________________________________________________________________________. 
(указывается, где была выполнена диссертация) 

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени _______________________  
                                                                                                                                     (кандидата/доктора)    

__________________наук _______________ работал в ____________________________________ 
      (отрасль науки)                               (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование учебного или 

научного структурного подразделения, должность, период работы) 

В 20___г. окончил _____________________________________________________________ 
                                                (наименование образовательной организации высшего образования)  

по специальности/ направлению подготовки __________________. 

______________ в 20___г. окончил очную/заочную аспирантуру _____________________ 
  (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации, в которой обучался соискатель ученой степени)  
(или: обучается в очной/заочной аспирантуре, или прикреплен к организации (полное 

официальное название организации, к которой прикреплен соискатель ученой степени) для 

подготовки диссертации) 

Кандидатские экзамены сданы: __________________________________________________. 
                                                   (номер и дата документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов). 

Научный руководитель (научный консультант): ____________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О., основное место работы с указанием 

__________________________________________________________________________________ 
полного наименования организации в соответствии с уставом, структурного подразделения, должности, ученая 

степень, ученое звание) 

 

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата (доктора наук) _________________ наук 
                                                                                                                                                            (отрасль науки) 
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защитил(а) в _______ году то теме «_________________________________________________» в  
                                                                                                       (наименование диссертации) 

диссертационном совете, созданном на базе ___________________________________________. 
                                                                                (полное наименование организации в соответствии с уставом) 

По итогам рассмотрения диссертации принято следующее заключение: 

1. Цель и актуальность диссертации. 

2. Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации. 

3. Степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований. 

4. Новизна проведенных результатов исследований. 

5. Практическая значимость результатов научных исследований. 

6. Ценность научных работ соискателя. 

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 

степени. 

8. Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

 

Выводы: 

Диссертация «__________________» отвечает критериям, установленным Порядком 

присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», и 

требованиям, установленным ____________________________________________________. 

Диссертация «__________________» является научно-квалификационной работой, в 

которой (приводятся критерии с конкретизацией полученных в диссертации научных 

результатов и их значения). 

Диссертация «___________», представленная соискателем ученой степени _____________  

(кандидата/доктора) _______________ наук ________________ рекомендуется (не рекомендуется) 
                                     (отрасль науки)                       (Ф.И.О.) 

к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности(ям) 

_____________________________________________________________________________. 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей), пункты паспорта научных специальностей). 

Заключение принято на заседании ______________________________________________ 
                                                                            (наименование структурного подразделения КФУ) 

Присутствовало на заседании ___чел., в том числе ___ докторов наук, ____ кандидатов 

наук. 

Результаты голосования: за – ___чел., против – ____чел., воздержались – ___чел., 

протокол от «___» _______20___ г. №_____ 

 

 

 

Председательствующий на заседании     __________________________________________ 
                                                                   (подпись, Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

_________________________________  
(наименование структурного подразделения) 

  

 Секретарь заседания ___________________________________________________________________  

                                                               (подпись, Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень (при наличии)) 

 
Заместитель руководителя основного структурного  

подразделения, в полномочия которого  

входят вопросы по научной деятельности _________________________________________________ 

                                                                                 (подпись, Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 
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