МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

23.04.2015

216-о

Об изменении приказа от 23.03.2015 №135-о
В дополнение к приказу от 23.03.2015 № 135-о об утверждении Порядка
подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (далее Порядок) п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести дополнения в Порядок и изложить перечисленные ниже пункты

в следующей редакции:
1.1

П. 5 «Заведующий кафедрой назначает не менее 2 рецензентов по

профилю рассматриваемой работы для кандидатской диссертации, один из
которых должен быть доктором наук, не менее 3 рецензентов - для докторской
диссертации».
1.2

П. 6 «Рецензенты обязаны ознакомиться с работой и представить

письменную рецензию в срок не позднее одного месяца после получения
диссертационной

работы.

Письменные

отзывы

рецензентов

передаются

заведующему кафедрой для ознакомления научного руководителя (консультанта) и
соискателя не позднее чем за 3 дня до обсуждения диссертации на кафедре».
1.3

П.

8

«Объявление

о

предстоящем

обсуждении

диссертации

размещается на информационном стенде кафедры».
1.4

П. 11 «Заседание кафедры может проводиться с привлечением

специалистов в соответствующей области науки, в том числе не являющихся
работниками университета».
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1.5

П. 18 «По результатам обсуждения кафедрой может быть принято одно

из следующих решений:
18.1 Диссертация не нуждается в доработке и может быть представлена к
защите.
18.2 Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в
серьезной доработке и повторном обсуждении».
1.6

П. 19. «В случае принятия кафедрой решения в соответствии с п.18.1

настоящего Порядка соискателю выдается заключение не позднее одного месяца со
дня обсуждения диссертации на кафедре».
2.

П. 20 считать п. 22. и изложить в следующей редакции «В случае

принятия кафедрой решения в соответствии с п.18.2 настоящего Порядка
рецензенты

оформляют

заключение,

в

котором

отмечаются

замечания,

несоответствия, причины, основания, по которым кафедра не рекомендует
диссертацию к защите. Заключение подписывается председательствующим и
секретарем заседания».
3.

Пункт 23 считать пунктом 20.

4.

Пункт 22 считать пунктом 21.

5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

проректора по ИОНП Абдуллина И.А.

Ректор
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