
ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Положение о порядке подготовки заключения по диссертации, выполненной в Институте 

вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (далее – Положение) 

разработано в соответствии с п.16 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук», Уставом Института. 

2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и выдачи соискателю ученой степени 

Заключения по диссертации, выполненной в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте вычислительной математики и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт). 

3. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или на соискание ученой степени 

кандидата наук, выполненная в Институте, должна быть обсуждена на Объединенном семинаре 

Института в соответствии с научным направлением проведенных исследований. Дата проведения 

семинара назначается научным руководителем семинара. Информация о дате проведения 

семинара, предполагаемом названии диссертации должна быть доступна всем желающим.  

4. На заседании семинара соискатель выступает с докладом, в котором отражаются основные 

положения и выводы диссертации и сообщаются сведения о научных публикациях соискателя. 

Дальнейшее обсуждение диссертационной работы проходит в форме свободной дискуссии. 

Секретарем семинара оформляется протокол, в котором отражается основные этапы обсуждения, 

регистрируются все присутствующие. 

5. После семинара соискатель работает над учетом высказанных замечаний и пожеланий и при 

необходимости вносит исправления в текст диссертации. Со сделанными изменениями соискатель 

знакомит руководителя семинара. При необходимости, председатель семинара имеет право 

вернуть диссертацию на доработку и рассмотреть вопрос о повторном обсуждении работы на 

семинаре по мере готовности соискателя. 

4. При положительной оценке семинаром диссертации и надлежащем учете соискателем 

высказанных замечаний и предложений секретарем семинара готовится Заключение по 

диссертации, выполненной в Институте (далее – Заключение по диссертации). В документе 

должно быть отражено личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, ценность научных достижений соискателя, степень достоверности результатов 

проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, научная специальность, 

которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов в опубликованных работах 

соискателя и соответствие публикаций установленным требованиям. Заключение по диссертации 

подписывается секретарем заседания научного семинара и утверждается директором Института 

или, по указанию директора, его заместителем по научной работе. Подпись руководителя должна 

быть заверена печатью Института. Оригинал Заключения по диссертации (в 2-х экземплярах) 

вручается соискателю ученой степени, а копия с отметкой о вручении сохраняется в делах 

Института. 


