
 

 ОТЗЫВЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ  

 

«Положение о присуждении ученых степеней» №842 от 24 сентября 2013 г.» 

п.22.  При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает 

официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в 

соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие.  

 

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются    3 

оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 

 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 

оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой 

- доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю 

которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, 

что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.  

 

Оппонентами не могут быть Министр образования и науки РФ, 

государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая 

влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые 

решения по вопросам государственной научной аттестации, члены Комиссии, 

члены экспертных советов, члены диссертационного совета, принявшего 

диссертацию к защите, научные руководители (научные консультанты) 

соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе 

работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация 

или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или 

научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по 

которым соискатель ученой степени является руководителем или работником 

организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).  

Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае 

осуществления ими трудовой деятельности. 

 

п.23. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по 

теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв 

на диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, 

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 



сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также 

дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

настоящим Положением.  

 

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке.  

 

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в 

диссертационный совет не позднее  чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а 

копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени 

не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

 

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, в сети "Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации 

 

В отзыве указываются  

фамилия,  имя,  отчество (последнее - при наличии) лица, представившего 

отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации),  

почтовый адрес организации,  

телефон (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии),  

наименование организации, работником которой является указанное лицо, и 

должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на 

данную диссертацию (автореферат диссертации),  работает).   

 

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в 

организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумажном 

носителе или в электронной форме при условии использования электронной 

подписи. 

 

Отзывы официальных оппонентов пишутся в произвольной форме 14 шрифтом, 

через 1,5 интервала и заканчиваются - «таким образом, диссертационная работа 

Ф.И.О. « название…. » является законченной научно-квалификационной работой 

и отвечает требованиям п.9   Положения    "О порядке присуждения ученых 

степеней" N 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор  заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата (доктора) биологических наук по специальности 

(указывается специальность).   

 


