Требования к отзывам оппонентов.
В отзыве необходимо отразить:
- актуальность избранной темы;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации;
- достоверность и новизну научных положений, выводов и рекомендаций;
- заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней:
(Для кандидатской диссертации)
Таким образом, диссертационная работа Н.П.Ивановой «…..» является
законченной

научно-квалификационной

руководством

доктора

медицинских

работой,
наук,

выполненной

под

профессора……………….,

содержащей новое решение актуальной научной задачи – сформулировать
задачу, имеющей существенное значение для (указывается специальность, по
которой предстоит защита диссертации).
(Для докторской диссертации)
Таким образом, диссертация Н.П.Ивановой является законченным
трудом, в котором на основании выполненных автором исследований и
разработок

осуществлено

решение

научной

проблемы

(какой?........),

имеющей важное значение для (указывается специальность, по которой
предполагается защита)
или
Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как новое крупное достижение в развитии перспективного
направления в (указывается специальность, по которой предполагается
защита диссертации).
- в отзыве необходимо избегать повторения предложений, начинающихся со
слова «ВПЕРВЫЕ»

Примечание:
Официальные оппоненты не должны являться соавторами научных
работ соискателя или членами диссертационного совета, на котором
планируется защита!!!
1. Отзывы официальных оппонентов пишутся 14 шрифтом, через 1,5
интервала, Times New Roman.
3. Последняя страница отзыва должна содержать не менее 5-7 строчек текста
(сверху, перед подписью).
4. Далее следует подпись исполнителя, дающего отзыв, с указанием ученой
степени,

ученого

звания,

места

работы

(название

организации

и

структурного подразделения), должности. Также необходимо указать
выходные данные человека, дающего отзыв или организации, в которой он
работает (почтовый индекс, e-mail, контактный телефон).
Подпись заверяется гербовой печатью организации.
6. В Ученый совет отзывы оппонентов необходимо предоставить в 2-х
экземплярах не поздней, чем за 15 дней до защиты.

Диссертация ( ФИО)
о

присуждении

полностью соответствует требованиям п.9 Положения

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013г. (с изменениями
в редакции постановлений правительства Российской Федерации №335 от
21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г., № 650 от 29.05.2017г., № 1024 от
28.08.2017г., № 1168 от 01.10.2018г. )

