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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В МГИМО (У) МИД РОССИИ
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок рецензирования
научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата
наук в МГИМО (У) МИД России (далее – Университет)
1.2. Соискателю ученой степени рекомендуется:
- зачисление в установленном в Университете порядке докторантом/
аспирантом/соискателем ученой степени доктора или кандидата наук;
- прохождение процедуры предварительной защиты на профильной
(по отношению к специальности защиты) кафедре;
- представление ученому секретарю Совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций при Университете полного пакета документов
для принятия диссертационного исследования к защите;
- соблюдение требований председателя и ученого секретаря Совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций при Университете по
процедуре публичной защиты и последующей подготовке документов для
представления в ВАК России.
Представление диссертационного исследования на профильную
кафедру
2.1. Решение о принятии диссертации к обсуждению принимается
заведующим профильной кафедрой или руководителем профильного

научного подразделения, в котором обучается аспирант / прикреплен
соискатель.
2.2. Соискатель
кафедрой:

ученой

степени

представляет

заведующему

- текст диссертационного исследования;
- проект автореферата;
- научные работы, в
диссертационного исследования;

которых

опубликованы

результаты

- отзыв научного руководителя/консультанта (при наличии научного
руководителя/консультанта).
2.3. Соискатель ученой степени выступает на заседании кафедры,
созываемой не позже месяца со дня представления названных выше
текстов, с презентацией результатов своего исследования.
Заведующий кафедрой проводит, как правило, открытое заседание с
обсуждением диссертационного исследования, на которое в случае
необходимости приглашаются специалисты других кафедр (в том числе и в
качестве рецензентов). Возможно также совместное заседание двух кафедр
(в частности, выпускающей соискателя ученой степени и профильной).
Рецензентами по кандидатской диссертации выступают не менее двух, а по
докторской – не менее трех специалистов.
2.4. По итогам состоявшегося обсуждения соискатель ученой
степени получает в течение недели от заведующего кафедрой:
- оформленную в установленном порядке выписку из протокола
заседания кафедры с заключением о качестве представленного
диссертационного исследования – 2 экз.;
подписанный
заведующим
диссертационного исследования;

кафедрой

титульный

лист

- подписанный заведующим кафедрой титульный лист автореферата
с рекомендацией к изданию.

2.5. Диссертация на соискание ученой степени должна быть
представлена в Диссертационный Совет не позднее 6 месяцев с даты
предзащиты. В случае, если диссертация не была представлена в
Диссертационный Совет в течение 6 месяцев, проводится повторная
предзащита на кафедре (научном подразделении).

