
 
Положение 

о порядке рецензирования диссертационных работ на соискание ученой 
степени кандидата наук при обсуждении на кафедрах ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский государственный институт искусств»  
 

Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 года № 7 «Об утверждении Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук»; Решением Президиума ВАК 
Минобрнауки России от 22 июня 2012 № 25/52 (ред. от 08.02.2013) «О формах 
заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в 
которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель», 
Уставом ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств». 

 
Порядок и процедура рецензирования диссертационных работ 

 
Все диссертационные работы, выполненные в структурных подразделениях 

института, проходят процедуру обсуждения на открытых заседаниях кафедры 
культурологии. 

Обсуждение диссертации предполагает прохождение процедуры 
рецензирования для определения качества проведенного научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 
представленных публикациях, а также научной ценности диссертации. 

Рецензенты назначаются заведующим кафедрой из числа специалистов по 
теме диссертации с ученой степенью (как правило, для кандидатской - двух 
рецензентов, в том числе один доктор наук). 

Рецензенты должны иметь полный текст диссертации. Кроме того, экземпляр 
диссертации должен находиться на кафедре для того, чтобы с ним могли 
ознакомиться все желающие. 

Рецензент на основе изучения диссертации представляет на кафедру 
письменную рецензию на диссертацию, в которой оцениваются актуальность 
избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность, новизну и 
практическую значимость, а также дается заключение о соответствии диссертации 
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней. 

Рецензия должна отражать научную позицию автора, которая выражается в 



заключении: работа требует переработки / требует доработки с повторным 
обсуждением / рекомендуется к защите с доработкой замечаний под контролем 
рецензентов / рекомендуется к защите/ не рекомендуется к защите. 

В случае, если рецензент определяет, что тема и содержание диссертации 
соответствует двум научным специальностям (областям исследования), то 
заведующий кафедрой должен принять решение о целесообразности проведения 
расширенного (совместного) заседания кафедры. 

После получения отзывов от рецензентов в период до обсуждения 
диссертации на кафедре соискатель ученой степени при необходимости вносит в 
диссертацию коррективы, учитывающие замечания и предложения рецензентов, и 
информирует их об этом. 


