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ПРИКАЗ

Нижний Новгород
об участии ННГУ в качестве ведущей организации
при экспертизе диссертационных работ
В целях выполнения п. 24 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.11.2013 № 842, п. 27, 28
«Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук»,
утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 7, а также п.10, п.14 «Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней», утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 16.04.2014 № 326, устанавливающих порядок назначения ведущих
организаций по диссертациям на соискание ученых степеней, подготовки и размещения в
сети «Интернет» отзывов ведущих организаций
ПРИКАЗЫВАЮ
При рассмотрении запросов диссертационных советов сторонних организаций об
участии ННГУ в экспертизе диссертаций в качестве ведущей организации,
придерживаться следующего порядка подготовки и утверждения текста отзыва ведущей
организации на диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:
1. Получение официального запроса (письма) от диссертационного совета с просьбой
к ННГУ выступить в качестве ведущей организации.
2. Согласование возможности и целесообразности подготовки отзыва с директором
института (деканом факультета) ННГУ, в структуре которого действует
подразделение, ведущее научную работу по тематике представленной к защите
диссертации (виза директора/декана).
3. Согласование запроса с отделом по работе с диссертационными советами ННГУ
(виза начальника отдела). Вместе с запросом (письмом) от диссертационного
совета необходимо представить следующие документы:
- список основных публикаций, аффилированных с ННГУ, в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) по тематикам,
близким к теме диссертации, по которой предполагается подготовка отзыва
ведущей организации;
- контактные данные руководителя структурного подразделения и сотрудника
ННГУ, которому предполагается поручить подготовку проекта отзыва.
4. Получение согласия проректора по научной работе (виза проректора).
5. Обсуждение диссертации на открытом заседании структурного подразделения,
ответственного за подготовку заключения.

6. Согласование проекта заключения с отделом по работе с диссертационными
советами ННГУ (виза начальника отдела).
7. Подписание отзыва, распечатанного на бланке организации, проректором по
научной работе, проставление печати.
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