Требования к официальным оппонентам

Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие.
По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую
степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного
совета, принявшего диссертацию к защите.
По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один
должен быть доктором наук, а второй - доктором или кандидатом наук.
Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей аттестационной комиссии и
сотрудники Министерства образования Российской Федерации, обеспечивающие ее
деятельность, руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии,
председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета,
принявшего диссертацию к защите, научные руководители соискателя, соавторы
соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и
проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр,
лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а
также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является
заказчиком или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппоненты должны, как
правило, являться сотрудниками разных организаций.
Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме
диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, 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.
Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10
дней до защиты диссертации.
Диссертационный совет вправе вернуть официальному оппоненту для переработки отзыв,
не соответствующий указанным требованиям, или заменить официального оппонента,
если он не выполняет установленные требования.

Требования к ведущей организации

Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие)
организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки
или экономики.
В отзыве ведущей организации отражается значимость для науки и производства
полученных
автором
диссертации
результатов.
В
отзыве
о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные
рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем
руководителя.
Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до
защиты диссертации.
Диссертационный совет вправе вернуть ведущей организации отзыв, не соответствующий
указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет
установленные требования.

