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1 Назначение и область применения
Настоящее положение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» (далее – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Кубанский ГАУ, КубГАУ или университет) регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и представлением в диссертационные советы по их запросу отзывов на диссертации Кубанским ГАУ как ведущей организацией.
Настоящее положение обязательно для исполнения кафедрами университета, сотрудники которых имеют научные труды и являются специалистами по тематике представленной на рассмотрение диссертации.

2 Нормативные ссылки
В представленном положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от
29.05.2017) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);
Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук» (вместе с «Положением о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»);
Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней»;
ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»;
Ми КубГАУ 2.9.20–2019. Регламент процедур подготовки и представления документов в диссертационные советы при Кубанском ГАУ
соискателями ученой степени, рассмотрения диссертаций в диссертационных советах при Кубанском ГАУ и подготовки аттестационных дел.
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3 Общие положения
3.1 Положение определяет порядок согласия, подготовки, оформления и выдачи отзыва Кубанского ГАУ как ведущей организации по
диссертационным работам соискателей ученой степени кандидата или
доктора наук.
3.2 В качестве ведущей может быть назначена организация широко известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки
и способная определить научную и (или) практическую ценность диссертации, в частности научно-исследовательская деятельность одного
из структурных подразделений которой соответствует тематике диссертации.
3.3 Ведущей организацией не могут быть организации, в которых
работают соискатель ученой степени, в том числе по совместительству, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем
(соисполнителем).
3.4 В подготовке отзыва ведущей организации не вправе принимать участие научно-педагогический работник, являющийся членом
диссертационного совета, в котором будет проходить защита диссертации.
3.5 В отзыве ведущей организации необходимо учитывать критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а именно:
3.5.1 Диссертация на соискание ученой степени доктора наук
должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
научное достижение, либо решена научная проблема, имеющее важное социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
3.5.2 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
должна быть научно-квалификационной работой, в которой содер-
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жится 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.
3.5.3 Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать научные результаты
и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в развитие соответствующей отрасли науки.
3.5.4 Диссертация, имеющая прикладной характер, должна содержать сведения о практическом использовании полученных автором
диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – конкретные рекомендации по использованию
научных результатов и выводов. Соблюдение этого требования необходимо отметить в отзыве.
3.5.5 Предложенные автором диссертации решения должны быть
аргументированы и оценены в сравнении с другими известными решениями.
3.6 В отзыве ведущей организации должны быть отражены: актуальность избранной темы диссертации, связь темы диссертации с планом научных исследований; анализ новизны проведенных исследований и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации; значимость полученных результатов для развития соответствующей отрасли науки и практики; недостатки работы,
оценка стиля и оформления диссертации; анализ степени обоснованности и достоверность каждого из полученных научных положений,
выводов, результатов, рекомендаций и заключений; оценка и характеристика публикаций автора по теме диссертации; соответствие
автореферата диссертации основным положениям, изложенным в диссертации; рекомендации по использованию результатов и перспективы
разработки темы диссертационной работы; заключение.
В отзыве необходимо отметить языково-стилистическую оценку
диссертации и автореферата, а также умение соискателя структурно
и содержательно оформить выводы и заключение.
3.7 Определение степени новизны требует указания, что именно
было получено автором впервые, а что было известно ранее. По-
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скольку диссертация является квалификационной работой, в ней
должны содержаться результаты ранее опубликованных автором работ. Поэтому новизна полученных результатов и выводов оценивается
на момент их опубликования, а также определяется значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и практики.
3.8 Отзыв должен носить объективный аналитический, а не описательный характер. Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. При этом
следует сделать акцент на ключевых проблемах, обратить внимание
на вызывающие сомнение выводы и утверждения, которые могут послужить основой дискуссии во время защиты. Необходимо критически
оценить значимость результатов диссертации соискателя для науки
и практики.
3.9 Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается
ректором (проректором по научной работе) на основании заключения
кафедры университета, по результатам проведенного на ее заседании
обсуждения диссертации.
3.10 Подпись ректора или проректора по научной работе на
утвержденном отзыве ведущей организации заверяется гербовой печатью университета.

4 Порядок подготовки и оформления согласия
университета выступить в качестве ведущей
организации
4.1 Основанием для принятия решения о согласии университета
выступить в качестве ведущей организации является письменное обращение председателя (заместителя председателя) диссертационного совета либо руководителя (заместителя руководителя) организации, на базе которой создан этот диссертационный совет, с просьбой
к Кубанскому ГАУ выступить в качестве ведущей организации по диссертации, которая принята в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, оформленному по образцу (приложение А) и направленному в университет не позднее чем за 30 календарных дней
до запланированной даты проведения заседания диссертационного
совета, на котором принимается решение о принятии диссертации
к защите и о назначении ведущей организации.
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Обращение в обязательном порядке должно содержать:
– шифр диссертационного совета, обращающегося с просьбой;
– контактные данные диссертационного совета (почтовый адрес,
электронный адрес, телефон);
– фамилию имя отчество (при наличии) соискателя ученой степени;
– тип диссертации – кандидатская или докторская;
– тему диссертации;
– шифр и наименование специальности (специализации при наличии), по которой диссертация представляется к защите;
– указание о месте выполнения диссертации;
– фамилию имя отчество (при наличии) научного руководителя
(научного консультанта – при наличии) по диссертации;
– дату и ссылку размещения диссертации на официальном сайте
организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети
Интернет;
– предполагаемый месяц и год защиты диссертации.
К обращению в обязательном порядке прилагаются:
– диссертация в твердом переплете;
– проект автореферата диссертации.
4.2 Ректор (проректор по научной работе) назначает эксперта из
числа научно-педагогических работников университета, имеющего
научные труды и являющегося специалистом по тематике представленной на рассмотрение диссертации, который в течение 7 календарных дней должен подготовить и представить в отдел по координации
работы диссертационных советов управления науки и инноваций заключение на имя ректора с обоснованием согласия или отказа выступить университету в качестве ведущей организации.
4.3 При положительном решении в адрес диссертационного совета, обратившегося в Кубанский ГАУ, направляется письмо-согласие
университета выступить в качестве ведущей организации (приложение Б) и сведения о ведущей организации (приложение В), подписанные ректором (проректором по научной работе).
4.4 При отрицательном решении в адрес диссертационного совета, обратившегося в Кубанский ГАУ, направляется письмо-отказ университета выступить в качестве ведущей организации (приложение Г),
подписанное ректором (проректором по научной работе), а также диссертация и проект автореферата.
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5 Порядок подготовки и выдачи отзыва ведущей
организации
5.1 После получения официального письма от диссертационного
совета о назначении университета ведущей организацией проректор
по научной работе дает поручение кафедре, сотрудником которой является давший заключение по рассматриваемой диссертации эксперт,
подготовить отзыв ведущей организации.
5.2 Заведующий кафедрой назначает из числа сотрудников кафедры специалиста(ов) по тематике диссертации ответственного(ых) за
проверку диссертации и автореферата системой «Антиплагиат.ВУЗ»
и составление отзыва.
5.3 Отзыв ведущей организации на диссертацию обсуждается на
заседании кафедры.
5.4 Одобренный по результатам заседания кафедры отзыв ведущей организации оформляется в трех экземплярах по образцу (приложение Д), подписывается заведующим кафедрой и (или) лицом,
подготовившим отзыв, и не позднее чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты защиты передается в отдел по координации работы диссертационных советов.
5.5 Два экземпляра утвержденного отзыва ведущей организации,
а также переплетенная диссертация направляются в адрес диссертационного совета, принявшего решение о назначении университета
ведущей организацией, не позднее чем за 20 календарных дней до
предполагаемой даты защиты.
5.6 Один экземпляр утвержденного отзыва ведущей организации,
автореферат, письмо-обращение диссертационного совета, ранее подготовленное заключение эксперта и письмо от диссертационного совета
о назначении университета ведущей организацией хранится в Кубанском ГАУ в соответствии с установленными локальным актом порядком
и сроками хранения соответствующих документов.
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Приложение А
Форма письма-обращения от диссертационного совета
(на официальном бланке или копии официального бланка
организации, на базе которой создан диссертационный совет)

Ректору Кубанского ГАУ
А. И. Трубилину

Уважаемый Александр Иванович!

Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (шифр диссертационного совета), созданного на базе (полное название организации, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием почтового адреса, электронного адреса и телефона диссертационного совета) просит ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина» выступить в качестве
ведущей организации по диссертации (Фамилия Имя Отчество (при
наличии) автора диссертации) на тему «(Название диссертации)»,
представленной на соискание ученой степени доктора / кандидата
(отрасль науки) наук по специальности (указать шифр и наименование специальности (специализации – при наличии), по которой диссертация представлена к защите).
Диссертация подготовлена (указать название организации, являющейся местом выполнения диссертации).
Научный руководитель (консультант – при наличии) диссертации:
(указать ученую степень, ученое звание Фамилию Имя Отчество
(при наличии), должность и место работы).
Текст диссертации (указать Фамилию Имя Отчество (при наличии) соискателя) размещен на официальном сайте (указать название
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организации, на базе которой создан диссертационный совет –
полную ссылку на место размещения в сети Интернет, дату размещения).
Защита диссертации предполагается (указать предполагаемые
месяц и год защиты диссертации).

Приложения: – шаблон согласия и сведений о ведущей
организации (1 экз., на ___ л.);
– диссертация (1 экз., на ___ л.);
– проект автореферата (1 экз., на ___ л.).

Руководитель организации
либо председатель
диссертационного совета (шифр совета)

И. О. Фамилия
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Приложение Б
Форма письма-согласия университета
(на официальном бланке Кубанского ГАУ)
Председателю диссертационного
совета (шифр совета) на базе
(наименование организации,
на базе которой создан
диссертационный совет)
И. О. Фамилия
Уважаемый(ая) (Имя Отчество председателя)!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» согласен выступить в качестве ведущей организации по диссертационной работе (Фамилия Имя Отчество (при
наличии) соискателя) на тему «(Название диссертации)», представленной на соискание ученой степени кандидата / доктора (отрасль
науки) наук по специальности (шифр и наименование научной специальности).
Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой (название
структурного подразделения университета), на заседании которого
будет обсужден и принят отзыв. Утвержденный отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.
Согласны на размещение сведений о ведущей организации и отзыва на официальном сайте (название организации, на сайте которой размещаются материалы по предстоящей защите) и в единой
информационной системе.
Приложение: сведения о ведущей организации на __ л., в __ экз.
Ректор (проректор по научной работе)
«___» _____________ 20___ г.
(Фамилия инициалы исполнителя и контактный телефон)

И. О. Фамилия
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Приложение В

Председателю диссертационного
совета (шифр совета) на базе
(наименование организации,
на базе которой создан
диссертационный совет)
И. О. Фамилия

Сведения о ведущей организации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» по диссертационной работе
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) соискателя) на тему
«(Название диссертации)», представленной на соискание
ученой степени кандидата / доктора (отрасль науки) наук
по специальности (шифр и наименование научной специальности)

Полное наименование
организации в соответствии
с уставом
Сокращенное наименование
организации в соответствии
с уставом
Ведомственная
принадлежность
Руководитель
(зам. руководителя)
организации, утверждающий
отзыв ведущей организации
Почтовый индекс
и адрес организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Трубилин Александр Иванович
профессор, д-р экон. наук
либо
Кощаев Андрей Георгиевич
профессор, д-р биол. наук
350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13
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Официальный сайт
организации
Адрес электронной почты
Телефон
Сведения о структурном
подразделении

https://kubsau.ru
mail@kubsau.ru
+7 (861) 221-59-42
Название структурного
подразделения, телефон, e-mail;
Фамилия Имя Отчество
(при наличии) руководителя
структурного подразделения,
уч. степень, уч. звание;
Фамилия Имя Отчество
(при наличии) составителя отзыва,
уч. степень, уч. звание, должность;
направления научной работы
структурного подразделения;
список основных публикаций
по теме диссертации
в рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет
(от 5 до 15 публикаций)

Ректор (проректор по научной работе)

И. О. Фамилия
М.П.

«___» _____________ 20___ г.
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Приложение Г
Форма письма-отказа университета
(на официальном бланке Кубанского ГАУ)
Председателю диссертационного
совета (шифр совета) на базе
(наименование организации,
на базе которой создан
диссертационный совет)
И. О. Фамилия

Уважаемый(ая) (Имя Отчество председателя)!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» не может выступить в качестве ведущей организации по диссертационной работе (Фамилия Имя Отчество (при
наличии) соискателя) на тему «(Название диссертации)», представленной на соискание ученой степени кандидата / доктора (отрасль
науки) наук по специальности (шифр и наименование научной специальности).

Ректор (проректор по научной работе)
«___» _____________ 20___ г.

(Фамилия и инициалы исполнителя, контактный телефон)

И. О. Фамилия
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Приложение Д
Форма отзыва ведущей организации
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
(должность)

______________ Ф. И. Отчество
«____»______________ 20__ г.
(печать университета)

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» на диссертационную работу
(Фамилия Имя Отчество соискателя) на тему
«(Название диссертации)», представленной на соискание
ученой степени кандидата / доктора (отрасль науки) наук,
по специальности (шифр и наименование научной специальности)
Далее следует текст отзыва, в котором необходимо отметить:
1. Актуальность темы диссертационной работы.
2. Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации.
3. Научная новизна полученных результатов, положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования.
4. Значимость полученных автором диссертации результатов для
развития соответствующей отрасли науки.
5. Рекомендации по практическому использованию результатов
и выводов, приведенных в диссертации.
6. Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы (при
наличии) по диссертационной работе.
7. Заключение о соответствии диссертационной работы требованиям ВАК Минобрнауки России:
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– диссертация выполнена в рамках паспорта специальности ВАК
(шифр и наименование специальности) с указанием соответствующих
части, раздела, пункта, подпункта;
– диссертационная работа соответствует п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор (Фамилия Имя Отчество
соискателя) заслуживает присуждения ученой степени кандидата /
доктора (отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности).
Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры (наименование
структурного подразделения) ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, протокол заседания № ____ от ______________ 20___ г.

Зав. кафедрой (наименование кафедры)
(ученая степень, ученое звание)
или
Иное лицо-исполнитель
(должность, наименование кафедры)
(ученая степень, ученое звание)

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

Контактная информация:
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13,
(адрес электронной почты, номер телефона кафедры)
(дата)
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