
 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом БИН РАН 

от 12 марта 2014 г.  
№ 2/ОК (по диссертационным 

советам)  
 

Положение о порядке подготовки заключения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического 

института им. В.Л. Комарова Российской академии наук  
о диссертациях, выполненных на его базе,  
и выдачи его соискателю учёной степени 

 
1. Настоящее «Положение о порядке подготовки заключения о диссертациях, 
выполненных на его базе, и выдачи его соискателю учёной степени» (далее по тексту 
документа — Положение) является локальным нормативным актом Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В. Л. 
Комарова Российской академии наук (далее по тексту документа — БИН РАН) и 
определяет порядок подготовки заключения о диссертациях, выполненных на его базе 
(далее по тексту документа — Заключение), и выдачи его соискателю учёной степени. 
2. Положение разработано на основании «Положения о присуждении ученых степеней» от 
24 сентября 2013 г. № 842 и Устава БИН РАН. 
3. Заключение принимается на заседании научного семинара структурного подразделения 
БИН РАН, в котором выполнялась работа. В том случае, если работа выполнялась в 
нескольких подразделениях института, то заключение принимается на совместном 
заседании данных подразделений. На заседание научного семинара могут быть 
приглашены ученые, работающие в других отделах или лабораториях БИНа или из других 
учреждений, в круг научных интересов которых входит тематика представляемого к 
защите исследования. 
4. Публичное рассмотрение основных научных результатов диссертации должно носит 
дискуссионный характер. 
5. Заседание научного семинара считается правомочным, если в его работе приняли 
участие не менее ⅔ списочного состава научных сотрудников структурного 
подразделения, в котором выполнялась диссертационная работа. 
6. Соискатель ученой степени делает на семинаре научный доклад. Заведующий 
подразделением до семинара поручает одному или нескольким работникам подразделения 
предварительно ознакомиться с диссертацией и подготовить краткий отзыв о ней, 
который оглашается на семинаре. 
7. Научный семинар принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
рекомендации диссертации к защите. Решение принимается открытым голосованием, если 
научный семинар не примет решения о проведении тайного голосования. 
8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины научных 
сотрудников, присутствующих на заседании. 
9. В случае положительного решения, при оформлении развернутого заключения следует 
руководствоваться формой, которая рекомендована Решением Президиума ВАК 
Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 «О формах заключения 
диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена 
диссертация или к которой был прикреплен соискатель». 
 
 
 



10. Заключение организации, где выполнялась диссертация, должно соответствовать п. 16 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). В заключении 
должны быть отражены: 
— личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 
диссертации; 
— степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени 
исследований; 
— новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем ученой 
степени исследований; 
— ценность научных работ соискателя ученой степени; 
— научная специальность, которой соответствует диссертация; 
— полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени. 
11. Ответственным исполнителем является сотрудник лаборатории, которому 
руководитель подразделения поручил оформить заключение. 
12. Заключение подписывается руководителем (руководителями) структурного 
подразделения и утверждается директором или по его поручению заместителем директора 
института. 
13. Заключение выдается соискателю ученой степени в течение 14 дней со дня принятия 
его на заседании структурного подразделения института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


