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Об утвер)цдении Регламента подготовки и выдачи заключения
Финансового университета по диссертации на соискание учёной степени

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

В соответствие с Положением о присуждении ученых степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 J\Ъ 842 (О порядке присуждения ученых степеней>>, на основании
ПУнкта 2.5 Положения о присуждении в Финансовом университете учёной
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утвержденного прик€lзом
Финуниверситета от 30.08.2019 J\b17l4lo, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2022 года Регламент
подготовки и выдачи закJIючения Финансового университета по диссертации на
соискание уrёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора
наук (далее - Регламент) согласно приложению.

2. Признать утратившим., силу с 0l января 2022 года прикЕLз
Финуниверситета от 26.10.2017 J\Ъ 1877lo (Об утверждении Регламента
подготовки заключения организации (Финансового университета) по диссертации
и выдачи его соискателю уlеной степени).

3. Проректору по учебной и методической работе Каменевой Е.А.
ПРИВеСТи индивидуальный учебный план аспиранта в соответствие с
требованиями Регламента.

4. КОнтроль исполнения,приказа возложить на проректора по научной
работе Масленникова В.В

М.А. ЭскиндаровРектор
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Приложение

УТВЕРЖДЁН
приказом Финуниверс

отfu( lD€iЦQllNэ

РЕГЛАМЕНТ

подготовки и выдачи заключения Финансового университета
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук,

на соискание учёной степени доктора наук

1. Общие положения

1.1. Регламент подготовки и выдачи заключения Финансового универсиТеТа
по диссертации на соискание у^rёной степени кандидата наук, на соискание Учёной
степени доктора наук (далее - Регламент) разработан в соответствии с ПУнКТом lб
Положения о присуждении rIеных степеней, утвержденного постановЛением
Правитепьства Российской Федерации от 24.09.20|3 JЮ 842 (О поряДКе

присуждения ученых степеней> (далее - Положение J\Ъ 842) и на основании ПУнкТа

2.5 Положения о присуждении в Финансовом университете учёноЙ СТеПеНИ

кандидата наук, учёной степени доктора наук, утверждённого ПРИКаЗОМ

Финуниверситета от 30.08.2019 J\b |7|4lo (далее - Положение о присуждении).
|.2. Регламент устанавливает порядок подготовки и выдачи соиСКатеЛЮ

учёной степени кандидата наук, уlёной степени доктора наук (далее - соиСКаТеЛЬ)

заключения Финансового университета по диссертации (далее ЗаклЮЧеНИе),

выполненной в 1^rебно-наг{ном департаменте (на кафедре) Финансового

университета (лалее - структурное подразделение).
1.3. Заключение оформляется по результатам предварительноЙ ЭксПерТиЗЫ

диссертации на соискание учёной, стелени кандидата наук, на соиСКание УЧёНОЙ
степени доктора наук (далее, соответственно предварительная ЭксПеРТИЗа,

диссертация), по месту её непосредственного выполнени1" на предмет готовности

диссертации к представлению в диссертационный совет с целью получения искомой

уlёной степени.
1.4. Предварительная экспертиза проводится в сроки, установленнЫе В

индивиду€rльном плане подготовки диссертации (даrrее - индивидУальНЫй ПЛаН).

1.5. Предварительная экспертиза может состояться вне срОКОВ,

установленных в индивиду€lльном плане: досрочно либо позже устаНоВленной ДаТЫ.

Щиссертация считается подготовленной досрочно, если предвариТеЛЬНаЯ

экспертиза состоялась в срок, ооставJuIющий более шести месяцев До ДаТЫ,

установленной в индивиду€tльном плане.
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!иссертация считается подготовленной с нарушением сроков подготовки,
если предварительная экспертиза проведена в срок, составляющий более шести
месяцев после даты, установленной в индивиду€tльном плане.

1.6. Предварительная экспертиза может быть запланирована за пределами
общих сроков подготовки диссертации (в рамках обуrения в аспирантуре,
подготовки докторской диссертации, прикрепления к Финансовому университету
для подготовки кандидатской диссертации) при условии заключения с Финансовым

университетом соответствующего договора о прикреплении для подготовки
ди ссертации и утверждениrI нового индивиду€Lльного плана.

|.7 . Предварительная экспертиза, проведенная вне установленных в

индивиду€tльном плане сроков, проводится на основании заявления соискателя,
предусмотренного Положением Jф 842. Заявление соискателя оформляется в

порядке, установленном в р€вделе пятом Регламента.

2. Организация предварительной экспертизы диссертации
по месту ее подготовки

2.1. Ответственность за организацию и проведение предварительноЙ
экспертизы диссертации, подготовленной в структурном подрЕвделении, возлагается
на руководителя соответствующего структурного подрЕlзделения.

2.2. Руководитель структурного подр€вделения, в котором осуществЛяется
подготовка диссертаций, ежегодно планирует и н€вначает сроки проведения
предварительной экспертизы с учётом индивидуаJIьных планов. При назнаЧеНиИ

сроков предварительной экспертизы руководитель структурного подрzВДеЛеНИЯ

вправе учитывать мнение соискателя и его научного руководителя (наУЧНОГО

консультанта).
2.З. Руководитель структурного подрiвделения определяет готовносТЬ

соискателя к предварительной экспертизе не менее чем за три МеСЯЦа

до планируемой даты предварительной экспертизы. В случае неготоВнОСТИ

соискателя к предварительной экспертизе руководитель струкТУрнОГО

подразделения устанавливает в индивиду€Lльном плане новый срок предварительной
экспертизы.

2.4. Руководитель структурного подразделения н€вначает предварительную
экспертизу вне сроков, ук€ванных в индивиду€tльном плане, по заявлению о выдаче

заключения по диссертации, поданному на имя ректора Финансового университеТа,
в соответствии с резолюцией ректора и с учётом сроков подготовки заключения
по диссертации, установленных в пункте 16 Положения J\b 842.

Предварительная экспертиза диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук проводится в течение одного месяца со дня регистрации
в Финансовом университете заявлениlI о выдаче заключения по диссертации.

Предварительная экспертиза диссертации на соискание учёной степени
доктора наук проводится в течение двух месяцев со дня регистрации в Финансовом

университете заявления о выдаче заключения по диссертации.
2.5. Щля проведения предварительной экспертизы диссертации руководитель

структурного подразделения определяет рецензентов из числа докторов и (или)
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кандидатов наук и согласовывает с ними участие в предварительной экспертизе
диссертации. При предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной
степени кандидата наук приглашаются не менее двух рецензентов. При
предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной степени доктора наук
приглашаются не менее трех рецензентов. При определении рецензентов
руководитель структурного подр€вделения вправе учитывать мнение соискателя
и его научного руководителя (научного консультанта).

2.6. Рецензенты по диссертации, представленной к предварительной
экспертизе, определяются в срок, составляющий не менее 14 календарных дней
до дня проведения предварительной экспертизы.

2.7. Рецензенты представленной к предварительной экспертизе диссертации
и соискатель не должны быть соавторами научных работ.

2.8. Предварительная экспертиза диссертации проводится на открытом
заседании структурного подр€tзделения. Руководитель структурного подразделения
вправе пригласить на предварительную экспертизу специarлистов по теме
диссертации из других структурных подр€вделений Финансового университета
и (или) организаций. Предварительная экспертиза диссертации проводится
в присутствии не менее 5 специаJIистов по научной специuLльности (научным
специ€Lпьностям) и отрасли науки, соответствующим теме диссертации (без учёта
научного руководителя/наl^tного консультанта соискателя и рецензентов по
диссертации).

2.9. На предварительной экспертизе диссертации обязан присутствовать
соискатель. В исключительных случаях по решению руководителя структурного
подрiвделения допускается участие соискателя в удалённом интерактивном режиме.
Проведение предварительной экспертизы диссертации в отсутствие соискателя
не допускается.

2.10. Научный руководитель (научный консультант) может присутствовать на
предварительной экспертизе в удzlлённом интерактивном режиме. Предварительная
экспертиза диссертации может проводиться в отсутствие научного руководителя
(научного консультанта). Решение о.возможности проведения предварительной
экспертизы в отсутствие научного руководителя (научного консультанта) принимает

руководитель структурного подрЕвделения.
2.|l. На предварительной экспертизе вправе отсутствовать рецензенты при

условии предоставления надлежащим образом оформленных рецензий.
2.|2. Предварительная экспертиза проводится в открытой научной дискуссии

под председательством руководителя (заместителя руководителя) структурного
подр€lзделения. Предметом предварительной экспертизы является определение
степени личного участия соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем
исследований, их новизны и практической значимости, ценности научных работ
соискателя, соответствия диссертации требованиям, установленным пунктом |4
Положения J\lЪ 842 научной специ€Llrьности (научным специ€чIьностям) и отрасли
науки, которым соответствует диссертация, полноты изложения матери€Lлов
диссертации в работах, опубликованных соискателем.
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2.1З. По результатам предварительной экспертизы открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании работников структурного
подразделения и приглашённых лиц принимается одно из следующих решений:

1) диссертация рекомендована: к'представлению в диссертационный совет;
2) диссертация требует доработки.
Ход предварительной экспертизы диссертации на заседании структурного

подразделения и принятое решение оформляется соответствующей выпиской из
протокола (Приложение Jф l к Регламенту).

3. Организация рецензирования диссертации при
проведении предварительной экспертизы

3.1. Руководитель структурного подр€вделения согласовывает с

рецензентами сроки подготовки рецензии. Срок предоставления рецензии
руководителю структурного подр€вделения не может составлять менее трёх рабочих
дней до дня проведения предварительной экспертизы. Согласование проводится
любым способом, позволяющим фиксировать факт полrrения согласия.

3.2. Соискатель по ук€ванию руководителя структурного подр€вделениrI
предоставляет реценз и проект автореферата
диссертации любым фиксировать факт направления
и получения указанных материЕLлов.

З.З. Рецензенты готовят рецензии по форме согласно приложению }lb 2 к
Регламенту и представляют их руководителю структурного подрЕвделения и
соискателю.

4. Требования к представлению матери€Lлов по диссертации
для проведения предварительной экспертизы

4.1. Соискатель предоставляет руководителю структурного подрiвделения
для организации и проведения предварительной экспертизы тексты диссертации
и автореферата диссертации в электронном виде и на бумажном носителе,
оформленные в соответствии с требованиями) указанными в р€tзделах III, ry
Положения о lrрисуждении, а также следующие документы:

4.1.1. Список опубликов€lнных работ (науrных трудов) по образцу
(приложение J\b 3 к Регламенту) и оригиналы (либо копии) публикаций;

4.1.2. Аналитическую таблпацу, подтверждающую н€шичие у соискателя
необходимого количества публицаций в рецензируемых научных изданиях по теме
диссертации с отражением в них основных результатов научного исследования
по образцу (приложение Ns 4 к Регламенту);

4.|.3. Справку об апробации результатов исследования, подтверждающую
участие автора диссертации в наrIных мероприятиях по образцу
(приложение Ns 5 к Регламенту);

4.|.4. Справку о внедрении результатов исследования в практическую,
научную, учебно-методическую деятельность по образцу (приложение Jф б к
Регламенту);
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4.|.5. ОТЗЫв на)п{ного руководителя (консультанта) по образцу
(приложение Ns 7 к Регламенту);

4.1.6. Отчёты о проверке представляемого текста диссертации в системе
<<Антиплагиат.ВУЗ>> на предмет соблюдения этики заимствований'.

4.2. Срок предоставления соискателем материЕLпов, ук€ванных в настоящем

р€вделе, не может составлять менее 20 дней до дня проведения предварительной
экспертизы.

5. Заявление соискателя о выдаче заключения по диссертации

5.1. Заявление о выдаче iЬключениЯ по диссертации, предусмотренного
в пункте l б Положения J\Ъ 842 (далее - заявление о выдаче заключения), подаётся на
имя ректора Финансового университета (приложение J\Гs 8 к Регламенту).

5.2. Соискатели, выполнившие диссертации в сроки, установленные
в индивиду€Lльном плане, считаются подавшими заявление о выдаче заключения.
Таким соискателям оформлять заявление о выдаче закJIючения не требуется.
Соискатели, выполнившие диссертации в сроки, не предусмотренные
индивидуаJIьным планом (досрочно или позже установленных сроков), подают
на имя ректора Финансового университета заявление о выдаче закJIючеНия,

оформленное согласно приложению М 8 к Регламенту.
5.3. Заявление о выдаче заключения направляется в структурное

подразделение, определённое согласно резолюции ректора для проведениrI
предварительной экспертизы диссертации и подготовки закJIючения.

6. Оформление и выдача заключения по диссертации,
выполненной в Фипансовом.университете

6.1 Заключение по диссертаrIии, выполненной в Финансовом универсиТеТе,
оформляется структурным подразделением согласно приложениям J\ЪJ\Ь 9,10 К

Регламенту на официальном бланке Финансового университета в четырёх
экземплярах.

6.2. Заключение Финансового университета по диссертации оформляется
и выдаётся (направляется) соискателю в течение одного месяца после дня
проведения предварительной экспертизы.

6.3. Ответственность за подготовку проекта Заключения возлагается на

руководителя структурного подр€вделения, в котором выполнялась диссертация.
Руководитель структурного подрЕвделения направляет в Управление аттестации
научных кадров (даrrее - Управление) проект Заключения и комплект документов,
оформленных в установленном порядке (приложение }lb 1l к Регламенту) в срок,
составляющий не более 14 дней после дня проведения предварительной экспертизы.

6.4. Управление в срок, составляющцй не более 5 рабочих дней, со дня
получения полного пакета документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего

.I

l Представляется справка о проверке текста диссертации в системе кАнтиплагиат, ВУЗ> с визами автора диссертации
и научного руководителя / научного консультанта.
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Регламента, осуществляет согласование проекта Заключения и направляет в
структурное подрtвделение для оформления или доработки при наличии замечаний.

При осуществлении экспертизы текста диссертации и автореферата
диссертации на соответствие требованиям раздела III Положения о присуждении
работник Управления, непосредственно осуществляющий экспертизу, в формате
комментариев по тексту отмечает основные типы ошибок и нарушений,
допущенных автором, не выполняя при этом постраничную корректуру текста,

6,5. Оформленное структурным подразделением Заключение утверждается
проректором по научной работе, регистрируется в установленном порядке
и передаётся руководителю структурного подразделения для выдачи соискателю.

6.6. Заключение по диссертации на соискание 1чёной степени кандидата наук
выдаётся (направляется) соискателю в срок, составляющий не более двух месяцев со

дня подачи соискателем заявления о выдаче закJIючения по диссертации (при
нЕLличии заявления).

Заключение по диссертации на соискание учёной степени доктора наук
выдаётся (направляется) соискателю в срок, составляющий не более трёх месяцев
со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения (при наличии заявления).

6.7, Факт выдачи соискателю Заключения регистрируется структурным
подразделением в журнале регистрации выдачи заключений.

6.8. Заключение по диссертации явля€тся действительным в течение 3 лет
со дня его утверждения.

Начальник Управления аттестации научных кадров И.С. Сухова

/ i..;,l



Приложение Jtlb 1

к Регламенту
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕLМЯ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

(( ) 20г
Москва

заседания учебно-научного департамента (кафедры) 
-

(<

(наименование)

Председатель

Ns

(инициалы, фаrr.tилия в именительном падеже)

Секретарь
(инициалы, фамилия в именительном падеже)

Присутствовали:
(инициалы, фамилия в именительном падеже)

(уrеные степени (шифры специальностей), ученые звания)

(должности присутствующих)
По приглашенным лицам ук€вать дополнительно структурное

подр€вделение, полное нЕввание организации.
Следует ук€вать, сколько всего присутствовЕLло на заседании человек из

числа членов учебно-научного департамента/кафедры.

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. Обсуждение диссертации и автЪреферата диссертации на соискание учёной
степени наук

кандидата, доктора - выбрать нужное указать отрасль
на тему

(фамилия, имя, отчество (при на-пичии) полностью наименование диссертации

* В слу{ае, если работа выполнена на стыке научных,специ€шьностей, проводится совместное заседание
структ}рных подразделений по специапьностям рассматриваемой работы.

8

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
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1. СЛУШАЛИ:
Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание уlеной

степени кандидата (доктора) ... оmрасль наукu... наук ФqJiluлuя Илtя Оmчесmво -
прu налuчuu (полносmью) аспиранта, лица, прикрепленного, сотрудника
учебно-научного департамент#кафедры наulиенованuе сmрукmурноzо
по dраз d еленuя Финансового университета.

Щиссертация на тему <Нqзванuе duссерmацuш) по специЕLпьности uluфр u
наuл|енованuе спецuсulьносmu выполнена в/на названuе cmpynmypшozo
поdразdеленl,tя, полное название организации, ведомственн€ш принадлежность.

В период подготовки диссертации Фа-п,tuлuя Имя Оmчесmво - прu нсtлuчuu

(полносmью) работ€Lп в должности полное официальное нЕввание организации в

соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, а также
являлся...(указаmь сmаmус) аспирантом очной, заочной формы обучения (или

лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре).

В 20_ г. Фамuлuя И.О. окончил ...полное Hall],leчo*aHue
образоваmельноео учреэюdенuя высluеzо образованuя,,. по специ€шьности
нашмено ванuе спецuсulьносmu ...

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов
иlили справку об обучении выдано Фамllлuя И.О. в 20_ г. ... HallшeшoBaшue
ореанuзацuu(uй), ведомственн€ш принадлежность... (еслu соuскаmель окончuл
аспuранmуру, mо укqзьлваеmся zоd её окончанuя, назван1,1е ореанuзац1,11,1, в коmорой
она созdана, Bud аспuранmурьt).

Научный руководитель, консультант: Фалцuлuя Имя Оmчесmво-прu налuчuu
(полносmью), ученая степень, )ryеное звание, должность, структурное
подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность...

утвержден в качестве научного руководителя прик€вом Финуниверситета от
20_г. J\b _.

Тема диссертации утверждена прикЕlзом Финуниверситета от
20_г. JЮ _.

Рецензенты представленной к обсуждению диссертации: ...фамилия, имя,
отчество, ученая степень (-"фр ,опеци€rльности), rIеное звание, должность,
структурное подразделение, полное н€ввание организации, ведомственная
принадлежность. ..

С иЗложением основных итогов диссертационного исследования
ВыСТУПил(а) соискатель Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью).

(доклад прилагается).
После заслушанного сообщения соискателю Фамилия И.О. были заданы

вопросы:
Фамилия И.о.: 1,:.i,j.,

(изложение вопроса).
Фамилия И.о.:
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(изложение вопроса).

Соискатель Фамилия И.О. дал(а) исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы:
На вопрос Фамилия И.О.:
(изложение ответов).
На вопрос ФамилияИ.О
(изложение ответов)

ВЫСТУПИЛИ:
Выступил научный руководитель/консультант: ученая степень, ученой

звание Фамилия И.О. научного руководителя/консультанта ... (отзыв научного

руководителя/консультанта прилагается).
Выступили рецензенты:

. . . ФамилияИ.О. рецензента.. .

(отзывы рецензентов прилагаются).
В дискуссии приняли участие:

... ФамилияИ.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).

... ФамилияИ.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).

... ФамилияИ.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).
В процессе обсуждения соискателем даны ответы и р€tзъяснения

на замечания, отмеченные в отзывах.

Председатель заседания Фамилия Имя отчество

Секретарь заседания Фамилия Имя отчество
i{,
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Приложение Ns 2
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI РЕЦЕНЗИИ

рЕцвнзия
(Ф.И.О. рецензента)

на диссертационное исследованпе (Ф.И.О. соискателя)
натему( , 

>>,

представл тепени кандrдаrа/до*rора
(указать отрасль наук) наук по специальности

], Опuсанuе обtцеzо впечапulенuя оm рабоmьt: налuчuе акmуальносmu, сmрукmура
р а б о m bt, л о ZuKa uзл о эtс е н uя м аmе р uал а, по сл е d о в аm ел ь н о с mь uзл о эlс е н ltя.

2. Сооmвеmсmвuе названllя рабоmьt посmавленной целu. Сооmвеmсmвuе
соdернсанuя рабоmьt посmавленньllй заdачаlи, Сmепень dосmuженuя целu u сmепень

раскрьlmuя (решенuя) посmавленных заdач.
3, Харакmерuсmuка соdержанuя рабоmьt (по zлаваt,t). OcHoBHbte л4о]йенmы,

преdсmавляюlцuе научньtй uнmерес, mеореmuческую u пракmuческую значl,шосmы
OcHoBHbte за-foлечанuя u не dосmаmкu.

4. Налuчuе научной новltзньt в рабоmе u ее раскрыmuе в рабоmе.
5. Значulиосmь полученньlх в рабоmе рвульmаmов. Оценка акmуальносmu

полоэюенuй, BbtH осtlл,tьtх на заlцumу.
б. Дналuз оmчеmа о проверке лпексmа duссерmацuu u mексmа авmорефераmа

ducc ерmацuu в сuсmеJйе к Анmuплаzuаm. ВУЗ >.

7. Обtцuй вывоd.
В целом, считаем, что представленные научные достижения являются

результатом глубокого исследова,ния,теории и анализа по исследуемой тематике.
Научная работа (( ) аспиранта

(соискателя) соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20lЗ Jф 842 (О порядке
присуждения ученых степеней>>, и <<Положения о присуждении в Финансовом
университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук).
в частности:

- глубокий аналлиз текста показ€uI, что этика заимствований соблюдена; все
цитаты и выдержки из нормативной документации оформлены
соответствующими сносками ;

- все пункты научной новизны и положений, выносимых на защиту, находят
свое раскрытие в опубликованных автором работах (_ статей в

рецензируемых изданиях);
- представленная диссертация соответствует Паспорту научной

специzlльности _шuфр налдйенованuе_) в части пунктов
пц. :

Рецензируемая работа, может быть рекомендована к
представлению в диссертационный совет.

Рецензент,
доцент (н аuмено ванuе с mрукmурноzо по dраз d еленuя)
Финансового университета,
к.э.н., доцент иванов Иван Иванович
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Приложение }lb 3
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

список
научных (и учебно-методических) трулов Фамилия Имя Отчество

л!
п/п

наименование
работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные объем
в п.л.

Соавторы

1 2 3 4 э б
Научные труды

l* Управление
устойчивьlм
рчввитием региона
(на примере
Кировской
области) (статья)

Печатная Проблемы современной
экономики: сборник
материаJIов
ХХVII Международной
научно-практической
конференuии ; под общей

редакцией
Ж.А. Мингалевой,
С.С. Чернова ; в 2 частях.
Часть 1.

- Новосибирск :

Издательство I_{PHC, 20 1 5.
_ с. 40-4з.

- ISBN 978-5-000б8-
431-3.
Тираж 500 экз.

0 )J

2* communicative
competence of а
personality in the
present-day
changing world:
КоммуникативнаrI
компетентность
личности в
современном
меняющемся мире
(статья)

Печатная Социальная политика и
социология**.
_ 2р1|. _ Jю з-2 (110).
Том 14.

т с. l5-19.

-ISSN )бtt-зввs,
Тйраж 300 экз.

ш
0,3

M.G.Akhme-
dova,
Е.V. Chankova

3r, тах instruments fоr
attracting
investments in the
tourism industry of
Russia
: Налоговые
инстрр{енты для
привлечения
инвестиций в
туристическую
9fрасль России

Электронная Financial and Economic Tools
Used in the World Hospitality
Industry : proceedings оf the

5th International Сопfеrепсе
оп Management and
Technology in Knowledge,
Service, Tourism and
Hospitality.

- Moscow : Financial
Uhiversity, 2016,

l l)
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(статья ) _ р. l01-107.

- ISBN 933-1 |з877з57-7.

- Текст : электронньй.
_DoI 

.

1 0. 1 8334/vinec.9. |.з97 95.

- LJRL: https://www.scopus.
com/authid/detail. uri?authorld
:1 5062734300.
(дата обращения:
l6.09,2020).
(Scopus)

4* Подходы к
обоснованию
концепта согласия
в политике
(глава монографии)

Печатная политическое согласие: от
теории к практике :

монография ; под общей

релакцией
Я.А. Пляйса,
М.Е. Родионовой.

- Москва : РУСдЙНС,
2о16.

- 9. 88-10З. - Зl2 с.
_ ISBN 978-5-4з65-
1457-4:;

ТЙраж 5,00 экз.

бJ
l ) 5

5{, особенности
влияния
банковского
кредитования

физических лиц на

рaввитие
национа-пьной
экономики
(статья)

Электронная Общество, экономика и
право -2017: сборник
статей международной
научной конференции
(Москва, l сессия -
10 апреля 2017 г.) ; под

редакцией Т.В. Симонян,
Р.Ф. Степаненко.

- Текст : электронньй.
.Щанные
(1 файл 3.9 Мб).

- Москва : РусАльянс Сова,
2017.

- 1 электронный оптовый
дисrс (CD-ROM).
т ISBN,978=5-9909095-
2-6.

.- ЗаглаЁйе с этикетки диска.
-UШ:
https ://sеаrсh.rsl.rr:/ru/rесоrd/
01 009678038
(дата обращения:
l6.09.2020)

l )4

6't, Правовое

регулирование
финансового
обеспечения

Печатная Под общей редакцией
Р.А. Тория.

- Москва : Проспект,2017

-240 с,

8 2
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коренньш народов
Севера, Сибири и

.Щальнего Востока
(монография)

_ ISBN 97 8-5-з92-2 1 806-6.

Тираж 500 экз.

7* The Influence of the
Credit Policy of
commercial Banks
оп the
Modernization of the
Russian Есопоmу
structure: Влияние
кредитной
политики
коммерческих
банков на
модернизация
структуры
российской
экономики (статья)

Печатная Journal of Reviews on Global
Economics**.

-20|8 - Volume 7.

-р.4зз-441.
_ ISSN |929-7092.
Тираж 300 экз.

0.8l
0,41

Е.п.
Терновская

8* Interactive
transformation оf
university
educational
environment of the
university: network
projects context
: ИнтерактивнчuI
трансформация

университетской
образовательной
среды в контексте
ceTeBbIx проектов
(статья)

Электронная Моdеrп journal оf language
teaching methods.
_ 20|8. _ ]ф 1 1.

- с. 838-844.

- Текст : электронный.
- DOI отсутствует,
- URL:
https ://istina.msu. ru/publicatio
ns/article/248 1 04 1 63/
(дата обращения:
l6.09.2020)
(|ГеЬ of Sсiепсе)

0,8 I. Balan

9{, Вопросы защиты
маJIого бизнеса
через механизм
государственного
регулирования
рiввития сетевой

розни.пtой
торговли (статья)

Электронная Развитие маJIого бизнеса:
вопросы экономики и

управления : сборник статей
межвузовской секции
Международной научно-
практической конференции
кЭкономика, государство и
общество в XXI веке).

- Москва : Издательство
ргтэу,20l|.
_ ISBN 977 -65зз-|244-5,
-'l'eKcT : электронный.

- DOI отсутствует.

- URL: http://znanium.com/
catalo g/рrоduсt/З 97663 .

(дата обращения:
|6.09.2020).

1 ) 1

l

l

I

]
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l0* Зарубежный опыт
формирования и
мониторинга
прогрЕ}мм развития
депрессивных
регионов (статья)

Печатная Инновации в
менеджменте**.
_2019. _J\ъ 2 (20).
_ с. 34-39.

- ISSN 2з 1 1-5319.
Тираж 800 экз.

0.75
0,45

А.С. Славя-
нов,
С.С. Фешина

1 1
* .Щепрессивный

регион: понятие и
механизм оценки

устойчивого
развития
(статья)

Электронная цитисэ**.
-2019. _ Jt 4.
_ с. 108-119.
_ ISSN 2409-7616.
- Текст : электронный,
_ DoI 10.15350/
24097616.2019.4.12.

- URL:
http : l l mаl 2З .ru/ ru/ 20 l 9 l 08 l 4 -
grebenkina
(дата обращения:
16.09.2020)

l 5

l2* Управление
рf}звитием
депрессивного
региона на основе
механизма
взаимодействия

федера;rьной,
регионzrльной и
муниципальной
власти
(статья)

Печатная Финансовая
экономика**.

- 20119. - Jф 8 (часть 4).
_ с, 344-348.

lJSSN 2р75-7786.
Тираж,800 экз.

0,4

д.э.н., профессор И.о. Фамилия

Начальник Управления аттестации нагIных кадров
ФГОБУ ВО кФинансовый университет
при Правительстве Российской Федерации> И.о. Фамилия
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ПО'*';Ё#;к 
составJuIется по рiвделам в хронологической последовательности публикаций

со сквозной нумерачией: а) научные труды; б) 1"tебные издания.
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с

уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, учебник, учебное
пособие и другие. При необходимости укtвывается, на каком языке опубликована работа.

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшаrI редакционно-
издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или
высшего уrебного заведения (образовательного у{реждения повышения квалификации),
прошедшая тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается
опубликованной в соответствии с установленнымй требованиями.

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования
в учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-
методическим объединением дана соответствующаrt рекомендация.

В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного
существования работы: печатнruI, рукописнzul, электроннiш. ,Щипломы и авторские
свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не

характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 (Выходные ланны,е) конкретизир},ются место и время публикации

(издательство, номер или серия периодического издания,' год изданиrI); дается характеристика
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания;

укtвывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических
конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тексты
или материЕIлы доклада (выступления): международные, всероссийские, региональные,
отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-
педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования
рукописей (организаuия), номер государственной регистрации, год депонирования) издание,
где аннотирована депонированнЕuI работа; номер диплома на открытие, авторского
свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи;
номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий,
информационньгх карт, аJIгоритмов, проектов.

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.

В графе 5 (Объем) ук.вывается количество печатных листов публикаций (дробью: в
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

В графе б (Соавторы) перечисляются фамилии и инициtLлы соавторов в
порядке их r{астия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся

фамилии первьIх пяти человек, после чего'ки др., Ёсеfо человек).
3. Работы, находящиеся в печаТи, положительные решения по заявкам на выдачу

патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам
газетные статьи и другие публикаuии популярного характера.

4. В списке приводятся все публикации соискателя. Знаком <<*)) выдеJIяются работы,
опубликованные по теме диссертации. Знаком <**> вьцеJuIются работы, опубликованные в

рецензируемых наr{ньD( изданиях, определенньп< ВАК при Минобрнауки России.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI

Аналитическая таблица, подтверждающая
наличие у соискателя необходимого количества публикаций

в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации
с отражением в них результатов научного исследования

Приложение J\Гs 4
к Регламенту

И.о. Фамилия

И,о. Фамилия

соискатель

Научный руководитель

Руководитель
структурного подр.вделения

]ф
лlл Пункт новизны

Раскрытие пункта новизны в
статье (ВАК)

наименование статьи и
выходные данные

l Классификации
государственных
учреждений в сфере
высшего образования, в
которьж отражены
особенности их
на_погообложения в

разрезе типов

у"rреждений и влияние
на-гlоговой нагрузки на
их деятельность

<налогооблбжение
образовательных уrреждений
дифференцируются в
зависимости от структуры
источников финансирования их
деятельности, отражzUI влияние
на-поговой нагрузки на их
деятельность. Поэтому
государственные учреждения,
функционирующие в
образовательной сфере,
предложено р,вделить на

учреждения с высокой долей
собственных доходов в общей
сумме финансирования и

rIреждения с высокой долей
бюджетного финансирования в
6ýrцей сумме финансирования
деятельностиD

Короева, М.Р.
Госуларственные и
муниципirльные
учреждения образования и
косвенное
налогообложение их
деятельности /

М.Р. Короева llВестник
Финансового
университета.
_ 2013. _ Jф 2 (74).
_ с, 104-1l l.
_ ISSN 222|-1632.
(0,78 п.л.)

2

з

И.о. Фамилия
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Приложение J\lЪ 5

к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI
спрАвкА

об апробации научньш результатов
по диссертации Фалпuлtuя Имя Оmчесmво

на соискание уrеной степени кандидата (локтора)..... наук
на тему <Названuе duссерmацuалl

м Наименование работ Выходные данные
1 Эффективность управления

местными бюджетами:
теоретические аспекты
(статья)

Устойчивое рЕввитие муниципЕrльньгх образований: вопросы

финансов и методологии управления : материЕIлы

конференции. - Saronno : Magnus-D S.r.1. Cosimo Fattizzo,
2014. - С.7|-73. - ISBN отсутствует.
(г. Реканати,ИтаJlия, Ассоциация друзей области Марке и

России, 28 октября 2014 г.)

2 Налоговая нагрузка
организации в контексте
теории устойчивого
экономического роста
(статья)

Формирование финансового механизма и информационной
среды устойчивого экономического роста : материалы

Всероссийской науrно-практической конференции.

- Севастополь : Издательство СевГУ, 20l5. - С. 1|7-120.
_ ISBN 97 8-5-9907 602-0-2.
(Севастополь, Севастопольский государственный

университет, 08-1 1 сентября 2015 г.)

J Предынвестиционный анализ
коммерческих орг€tнизаций в

рамках проектов слияний и

поглощений (доклад)

Молодежная международнаrI научно-практическая
конференция, посвященная памяти С.Б. Барнгольц
кСтандартизация r{етно-контрольньrх и аншIитических
процессов))
(Москва, Финансовый университет, 13-14 декабря 2017 г.)

4 Ана_питическое обоснование
выбора системы ключевьIх
показателей эффективности

деятельности компаний для

формирования
инвестиционного портфеля
(научная работа)

VII Международный конкурс научных работ студентов и

аспирантов
(Москва, Финансовый университет, 1 марта - 3l мая 2018 г.)

5 Классификация
заинтересованньIх сторон в
проектах слияний и
поглощений (статья)

Современные концепции науки будущего : материалы
всероссийской науrно-практической конференции.

- Саратов : Щентр профессионilльного менеджмента
кАкадемия Бизнеса>, 20l9. - С. 33-35. - ISBN 978-5-907199-
07-1. - Текст : электронный. - DOI отсутствует. - URL:
https ://абdЬ3 бас-f9е l -4 5 а3 -9eeb-797Obd l fd2a8.
fi lesusr.com/ugd/b06fdc_6e2dбa08c5da45aab78Be0a3O7e 1 d78.
pdf (лата обращени я: 2З.09.2020).
(г. Саратов, I_{eHTp профессионального менеджмента
кАкадемия Бизнеса>, |6-2З апреля 2019 г.)
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6. Сущность и причины
слияний и поглощений в
современной России (статья)

Advances.in Science and Technology : сборник статей
ХХ международной научно-практической конференции.

- Москва : Науtно-издательский центр <Актуапьность РФ>,

20|9. _ C.l20-I2l. _ ISBN 978-5-6042884-3-6.

- Текст : электронный. - DOI отсугствует. - URL: http://xn--

80аа3 afkgvdfe5he.xn--p 1 ailAST-20_originalmaket_N-2.pdf
(дата обращени я: 2З .09.2020).
(MociBa, Научно-издательский центр кАктуальность РФ>,
30 апреля 2019 г.)

7 Brain drаiп & tax competition:
do we need another BEPS?
: Утечка мозгов и нчtлоговЕц

конкуренция: нужен ли HilM

еще один BEPS? (локлал)

Сопfеrепсе <Тах aspects of the brain drain>
(г. Белграл, Сербия, Белградский университет, 11 октября
20l9 г.)

8 Проблемы стандартизации
аналитических процедур при
проведении проектов
слияний и поглощений
(доклад)

XI межлународнчш научно-практическrut конференция
<!екабрьские чтения пilмяти С.Б. Барнгольц)) на тему
<Развитие контрольньIх и аналитических процессов для
стратегического управления бизнесом>
(Москва, Финансовый университет, 13 декабря 2019 г.)

9 Beneish model as а tool for
rероrtiпg quality estimation:
empirical evidence

Модель Бениша как
инструмент оценки качества
отчетности: практические
докЕвательства (доклал)

The 2020 International Сопfеrепсе он Integrated Science in
Digital Age
(г. Сиемреап, Комбоджа, Institute of CertiГred Specialists,
|-2мая 2020 г.)

соискатель

Верно

Руководитель

И.о. Фамилия

И,о. Фамилия

о2о
ФГОБУ ВО <Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>,
гrенЕц степень, ученое звание
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Приложение J\гч 6
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI
Бланк организации

!ата Исх.Nч_
В диссертационный совет
Финансового университета

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ

Материа-гtы диссертации Фамилия И.О. на тему
( )), представленной на
соискание ученой степени кандидата (доктора) наук используются в
практической деятельности
ПAo((-))'BчaсTнoсTИисПoЛЬЗyеTсяp€BpaбoтаннaяBДиссеpTaции
методика реструктуризации, исходя из уровня отдельного имущественного
комплекса и уровня всей бизнес-системы.

По матери€Lпам исследования внедрена разработанная в диссертации модель
обоснованного выбора метода рестРуктуризации, позволяющая существенно
увеличить стоимость компании. Используется описанная в исследовании
методика оценки стоимости компании.

Выводы и основные положения диссертации Фамилия И.О. используются в
практическоЙ работе Управления реструктуризации и защиты собственности
ПАо ( ) и способствуют увеличению стоимости компании.

И.о. Фамилия

примечания:
l. В справке должно быть указано, где конкретно внедряются результаты исследования;

какие результаты диссертации, и в какой форме были внедрены в организации (уlреждении);
Какие результаты от внедрения получены (реа_тlьный или ожидаемый экономический эффект в
СТОиМосТНоЙ оценке, относительные показатели улучшения работы объекта или системы его
управления); каков эффект от внедрения результатов исследования?

2. СПРавка оформляется на бланке организации и подписывается руководителем
организации (структурного подразделения организачии). Подпись заверяется печатью
организации, представившей справку о внедрении, либо структурного подрiвделения
организации, если это предусмотрено локЕUIьными актами организации. Щополнительно
укtвываются дата вьцачи справки и регистрационньй номер (при наличии),

3. Справка представJuIется в одном экземпJIяре.

1,1

начальник
Управления реструктуризации
и защиты собственности
ПАо ( ))



Приложение Ns 7
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ/КОНСУЛЪТАНТА

на (Фамилия Имя Отчество),
автора диссертации (

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
наук по специальности

тексm оmзьлва

Счumаю, чmо duссерmацuя

на mему ((

сооmвеmсmвуеm mребованuяtчt <Положенuя о прuсуuсdенuu в Фuнансовоtп

унuверсumеmе ученой сmепенu канdudаmа наук, ученой сmепенu doKmopa наук)),

уmверuсdённоzо прuказом Фuнансовоzо унuверсumеmа оm 30.08.20]9 Ng ]7I4/o,

преdъявляеJиьlм к duссерmацuя.rч, на соuсканuе учёной сmепенu канdudаmа
(doKmopa) наук, u Jйоuсеm быmь рекоменdована к заlцumе в duссерmацuонном
с о в еmе Фuнанс о во zo унuв ерс umеmа

Прuмер поdпuсu:

Научный руководитель/консультанъ
профессор кафедры "_"
федерального го сударственного
образовательного бюджетного учреждения
высшею образования
<<Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>,
д.э.н. (08.00. l З), доцент()20г.

|25993, Москва, ГСП-3, Ленингралский проспекц д.49,
телефон:
e-mail:...@fa.ru

иванов Иван Иванович

21
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Приложение J\Гs 8

к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI

Ректору Финансового университета
д.э.н., профессору
М.А. Эскиндарову

Фамuлuя, lJfulя, оmчесmво соuскаmеля
Adpec прожtlванuщ
Номер mелефона
Элекmронньtй adpec

заявление

Прошу подготовить и выдать закJIючение по моей диссертации на тему

<<IIаuменованuе duссерmацl,tлD), представленной на соискание ученой степени

КаНДиДаТа (доктора) наук по специ€lльности шuфр u наuлvlенованuе спецuсulьносmu.

,Щиссертация выполнена в учебно-научном департаменте l на кафедре

н аuJи е н о в анuе с mрукmурно z о по dр аз d ел е н uя.

Нау^rный руководитель - ученая сmепень, ученое званl,tе фамuлuя, 1,1лlя,

оmчесmво, dолэtсносmь, месmо рабоmьt.

ПОДтвержДаЮ, что все представляемые к защите данные и результаты

являются подлинными и оригин€Lпьными и полуt{ены мною лично.
,.,.,. ., , ]

laTa подачи заявления Подпись соискателя

заявленuе вuзuруюm руковоdumель / заtиесmumель руковоdumеля сmрукmурноzо

поdраз dеленuя u научный руковоdumель
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сDе"lерш ьнt}g I^0cyilapcTвeI{ l{oLl

образова,rеJ I ь l ltlc бю;l1жс,l,ное

уllрсжлсн l{e высlшеt,tl сlбразованl-tя

<<Фннансовы й ч}Iцверситет
прш Прави,ге-iIьстве

Росси йской Федераllи и>)

( Фи нансовыii vll и BspclrTeT) (( ))

Приложение J\Ф 9
к Регламенту

Образец
оформленuя заключенuя
по duссерmацuu на
coucKaHlte ученой
сmепенll канdudаmа наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

по научной работе,
д.э.н., профессор

И.о. Фамилия

202 г

выполнена на/в

Во <<Финансовый

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Москва

федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
<<Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации>
по диссертации Фамалuя Имя Оmчесmво - прu налuчuu (полносmью)
с о uс каmепя ) на тему <<Ir аз в ан u е d uс с ер mа ц u uD,
представленной на соискание учёной степени
KaHd udаmа/dокmора (оmрасль нау кu) наук
по специальностиG"м) шuфр(ы)
ll н о uлl е но в он uе с пе цuал ь но сm u(- е й)

NL

Щиссертация на тему кназванuе duссерmацuu)
(HauMeHoBaHue сmрукmурноzо поdразdеленuя) ФГОБУ
университет при Правительстве Российской Федерации).
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В период подготовки диссертации Фамuлuя Имя Оmчесmво - прu нсutuчtlu

(полносmью) работ€uI в должности полное офuцuальное названuе ор?анuзацuu в

сооmвеmсmвuu с усmаволц наъtлtенованuе сmрукmурно?о поdразdеленлlя, а mакже
являлся...(указаmь сmаmус) аспuранmоJчt очной/заочной формьt обученuя (uou

лuцоJй, прuкреrulенныJй dля поdеоmовкu duссерmацuu на соuсканuе ученой сmепенu

канdudаmа наук без освоенuя проzрqJим поdzоmовкu научно-пеdаzоzuческtlх каdров
в аспuранmуре).

В 20_ г. Фамшtuя И.О. окончил полное наuJvlенованuе образоваmельно?о

учрежdенuя Bblcv.l,Iezo профессuонсulьноео образованuя по специitльности
н аuJй е н о в анuе с пецuсulьн о с mu.

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов
иlили справка об обуlении выданьl Фал,tuлuя И.О. в 20_ г. ... HalllиeHoBaHue

ор?анl,tзацuu(uй), веdомсmвенная прuнаdлеilсносmь... (еслu соuскаmель окончl,tл

аспuранmуру, mо указываеmся zоd,Ьё окончанuя, названl,tе ор?анuзацuu, в коmорой
она созdана, вud аспuранmурьt).

или
С месяц, zod по уксваmь Jйесяц, zod Фqмuлuя И.О, являлся аспирантом

указаmь,.Щепартамент/Факультет Финансового университета, форма обученuя.

Щиссертация подготовлена Фамuлuя И.О. при обучении в аспирантуре/ при
прикреплении для подготовки кандидатской диссертации l при замещении по
основному месту работы должности науrного работника либо педагогического

работника, относящеЙся к профессорско-преподавательскому составу
ФГОБУ ВО <<Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации>.

Научный руководитель: ученая сmепень, ученое зван1,1е, Фамuлuя Имя
Оmчесmво прu нсlлuчlлu (полносrпью), основное л4есmо рабоmы, полное
офuцuальное нсвванuе орZанuзацuч в сооmвеmсmвull с усmавоJй, Hal,tJyreHoBaHue

с mрукmурно zo по dраз d еленuя, d ол аснос m ь.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
КОНКреmное лuчное учасmuе авmоро в полученuu научньlх

РВУЛЬmаmОВ.'Щается конкретная характеристика личного участия автора в
получении научных результатов, содержание самостоятельно проведенной

работы по сбору и обработке эмпирических материЕlлов и оформлению в качестве
методик и рекомендаций. Щанная характеристика должна отражать роль автора в

разработке идей, в постановке задач, обоснованности теоретических положенийи
практических рекомендаций.

Сmепень dосmоверносmu резульmаmов провеdенньtх
uсслеdованuй.оценка степени достоверности основных научных результатов
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строится на представительности и достоверности исходных данных, корректности
методик исследования и проведенных расчетов.

Наuболее сулцесmвенные рвульmаmьц полученные лuчно авmором, ll llx
новuзна. Раскрывается степень новизны, т.е. результаты, полученные впервые в

экономической теории или в отраслевой экономике, или для условий региона,
отдельного предприятия. Результаты моryт представлять собой р€ввитие
(усовершенствование) ранее известных методик и способов решения отдельных
экономических задач.

Прu перечuсленuu пункmов новuзньt обжаmельно dелаmь ссьlлкu на

с mр анuцьt d uс с ерmацuu.

IteHHocmb научньlх рабоm соuскаmшя. Пракmuческая u mеореmuческая
зншчuлIосmь duссерmацuu u рекоменdацuu об uспользованuu полученньIх

рвульmаmов. Необходимо ук€вать значение, которое может иметь исследование
в целом для теории и практики, а также следует отрzlзить, какие научные

результаты исследования в диссертации моryт быть рекомендованы для
использования в науке и на практике (на каком предприятии, в какой отрасли и

т.д.), а также в уrебном процессе.

Полноmа uзлоuсенuя маmерашпов duссерmацuu в рабоmаж,
опублuкованньrх соuскаmелем. Необходимо сделать вывод о полноте
опубликованных основных положений проведенного исследованпя. .Щалее

приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с ук€ванием: н€ввания

работы, места издания, издательства, года издания количества страниц,
серийного номера издания (ISSN или ISBN).

Апробацuя u BHedpeHue рвульmаmов uсслеdованuя. Указать, какие
конкретно результаты, и в каких организациях апробированы и внедрены (в

соответствии с полученными актами и справками).

Сооmвеmсmвuе соdерлrcанuя duссерmацuu спецuuльносmu, по коmорой
она рекоменdуеmся к заulumе. Представленная диссертация Фамuлuя Илlя
Оmчесmво посвящена исследованию .Щиссертация соответствует
п. ... Hofutep u наuл|енованuе пункmа Паспорта науlной специzLльности шuфр u

Hal,t^,leчoBaHue спецuсlльносmu (наuменованuе оmраслu наук), имеет научную
новизну и практическую значимость.

Сооmвеmсmвuе duссерmацuu mребованuям к оформленuю
\аuмсmвованuЙ. Итоговая оценка оригинальности текста диссертации Фамuлuя
Имя Оmчесmво - прu нсlлuчuu (полносmью) соuскаmеля в системе <<Антиплагиат.

ВУЗ)) составляет _ О/о. Оставшиеся, _ Yо приходятся на источников и
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Таким образом, ан€Lпиз текста диссертации показ€Lп, что все нормы
правомерного заимствованияl соблюдены. Фактов неправомерного заимствования
не выявлено. Щиссертация полностью соответствует требованиям п. |4
<<Положения о присуждении )п{еных степеней), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20lЗ J\Ъ 842.

Наtlл,tенованuе сmрукmурноzо поdразdеленuя ФГОБУ ВО <<Финансовый

университет при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации) считает, что диссертация
Фамuлuя Имя Оmчесmво является научно-квалификационной работой, в которой
содержится (... см. п.9) и полностью соответствует требованиям п.9 <<Положения

о присуждении ученых степеней>, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
и рекомендуется к защите по специ€Lльности шuфр u HaltJveHonaHue спецuсlльносmu
в совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание у^rеной степени доктора наук.

,.ЩиссepтaцияФамuЛuяИлlяomчecmвoНaТеМy(-))pекoМенДyeTся
(не рекомендуется) к защите на соискание уlеной степени канdudаmа (dокmора)

оmрасль наук по специЕlльности(ям) шuфр (uluфрь) u HalьJyreHoBa+ue

спецuсulьносmu(ей). ,i , ,,

Заключение по диссертацип Ф.амuлuя Имя Оmчесmво (прu налuчuu) принято
на заседании наuменованuе профuльноzо сmрукmурноzо поdразdеленл,lя

ФГОБУ ВО <Финансовый университет при Правительстве Российской
ФедерацииD дата и номер протокола.

профuльноzо сmрукmурноzо поdразdеленuя. Результаты голосования: ((за) - _ ,

((против> _ , (воздерж€Lпось) - ], ,, протокол N _, от ((_) 202 г.

.Щолжность,
структурное подр€вделение,

уrеная степень, уч Фамилия Имя отчество
(ру к о в о d um еля пр о ф uл ьн о z о с mрукmур н о z о п о d р а з d ел е н 1,tя,

в случае совJйесmноzо засеdанuя 2-х u более
по dраз d еленuй з аклю ченuе по dпuс ываюm
ру к о в о d um ел u в с е х с mру кmур н blx по dp аз d е л е н uй)

l ПравомеРное заимсТвование - использование части чужого текста с обязательным укЕванием (ссылкой) на
истинного автора и источник заимствования (см.: о плагиате в диссертациJIх на соискание уtеной степени.
- 2-е изданпе, переработанное и дополненное. - М.; МИИ, 20l5. - с.lб.

' ], ,'
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фс,,tсрzult,ltое Il)cyjlapcTBeHlloe
tlбразоваr,еJlы Itlc бtоджgгное

учрсжден trc Bыclltel,(r trбразован ия

<<Фншансовый унцверситет
прн Правительстве

Россн li cKoii Федера цltи)>
(Фlt на1,1совы й 1 tI н Bepcнr"eT)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

}IocKll*

федерального государствен ного
образовательного бюджетного
учреждения высшего образования
<<Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>>
ПО ДИССеРТаЦИи (фамuлuя лlлrя, оmчесmво (прu налuчuu)
авmора duссерmацuu в роdumельном паDеже)

На ТеМУ (указаmь mему), ПОДГОТОВЛеННОЙ
на соискание ученой степени
ДОкТОра (указаmь оmрасль наукu) наУк
по научноЙ специальности (шuфр ч нашrrенованuе
нау чно й спе цuu.ьно сmu)

Щиссертация на тему
диссертация) подготовлена

Приложение J\Ъ 10
к Регламенту

Образец оформленuя
заключенuя по
duссерmацuu на
соuсканuе ученой
сmепенu dокmора наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

по наr{ной работе,
д.э.н., профессор

И.о. Фамилия

(( ) 20г

Jt

' ] l. цr
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mворumельноJй паdеuсе) в докторантуре федерального государственного
образовательного бюджетного r{реждения высшего образования <<Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации) (далее 
- 

Финансовый
УниВеРситет) на базе ... Q,,казаmь наuменованl]е сmрукmурноlо поdразdеленuя, zdе
вьtполнмась duссерmацuя), прик€в о зачислении в докторантуру от Ns ...
(s,, к аз аm ь р е к вuз um bt).

Тема диссертации утверждена Учёным советом Финансового университета
... Q",казаmь dаmу засеdанuя u реквцзumьt проmокола).

Щиссертация подготовлена самостоятельно / под научным
консультированием (выбраmь необхоduллое) ... Q,,казаmь в роdumельном паdеilсе
фамuлtuю, Llп4я, оmчесmво (прu 'налuчuu) научно?о консульmанmа (научньtх
консульmанmов), учёную сmепень, учёное званuе, dолэrcносmь u Jиесmо рабоmьt),
прик€в о назначении научного консультанта от ... Jф ... Qlказаmь реквuзumьt).

.Щиссертация прошла апробацию на расширенном заседании Совета по
научной деятельности с участием следующих специ€tлистов Q,,казаmь
наuменованuе сmрукmурноzо поdразdеленuя, zdе вьtполняJtсlсь duссерmацuя):
1)

Инuцuальt, фа,чtttлtlя, учёная сmепень, учёное званuе (прu налuчuu), dолжносmь

3)
Рецензенты по диссертации:

1)
Инuцuальt, фамuлuя, учёная сmепень, учёное звонuе (прu налuчuu), dолжносmь u месmо рабоmьt

Совет по научной деятелъности Финансового университета провёл
апробацию диссертации на тему ... Q,lказаmъ нquменованuе meMbt) и установил,
что ... (фо.*uя, uнuцuсlлы авmора duссерmацuu в mворumельном паdеже) при
подготовке указанной диссертации лично Q,,казаmь соdерэюанuе лuчноzо
учасmuя авmора duссерmацuu в полученuu резульmаmов, uзлосtсенньlх в
duссерmацuu).

Формулuруя лuчный вклаd авmора duссерmацuu в полученuе резульmаmов,
uЗложенных в duссерmацuu, слеdуеm оmразumь еZо роль в целеполаеанuu
провеdённоzо uсслеdованuя (планuрованuu целu, заdач, форл,tулuрованuu meшbt,
преdмеmа uсслеdованuя), ансtлuзе u обобщенuч uнфорlwацuч по mеJйе duссерmацuч
В dОсmупном научном обороmе, планuрованъtu u провеdенuu эксперtuйенmов,
наблюdенuЙ, uспьtmаноtЙ, ансtлuзе полученных эксперuменmальньlх (опыmных)
РеЗУльmаmов, otx сmаmuсmuческой обрабоmке, апробацuu (BHedpeHuu)

РеЗУЛьmаmов duссерmацuu. Прu эmом мо?уm Llспользоваmься слеdуюu4uе, лuбо
uные форлlулuровкu:

непосредственном участие автора диссертации в получении исходных
данных и научных экспериментах, . 

| ,, ,. I

... Непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса
исследования,

личноМ участии автора диссертации в апробации результатов
исследования)

2
аJ

)

)



разработке (участии разработке) эксперимент€Lпьных стендов и
установок (ключевых элементов эtiсперимент€Lпьных установок),

... обработке и интерпретации эксперимент€Lпьных данных, выполненных
лично автором,

. . . подготовке основных публикаций по выполненной работе.
Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации

подтверждается . . .

Щалее LlзлсlzQеmся, по совокупносmu KaKtlx основанuй сdелан BbtBod о
dосmоверносmu полученньlх резульmаmов, Прu эmом, с учёmом харакmера
uсслеdованl,!я, прu опuсанuu оценкu dосmоверносmu моеуm uспользовQmься

uеJуtUu4uе чUpJwyJlup
Харакmер

uсслеdованuя
Способьt оценкu dосmоверносmu рвульmаmов

mеореmuческое
uсслеdованuе

использованием в основе авторской теории (концепции, идеи,
положений) известньо<, проверяемых данньD(, фактов, в том числе для
предельньж сл)лаев, анЕ}лизе практики, обобщенного передового
опыта, сравнением авторских дtlнньD( и данньгх, полу{енных ранее по

рассматриваемой - , тематике Qлказаmь конкреmные daHHbte u uх
uсmочнuкu) ,.,

согласоВанноgтБю с огryбликованными экспериментальными
данными по теме (тематике) диссертации и (или) по смежным областям
тематике Qtказаrtiь KoчKpem+bte daHHbte u uх uсmочнuкu) ...

путёмэкспериментttльнымподтверждена автором
(ко н кр е muз up о в cimb) ., .

эксперllлtенmаJlьное

uсслеdованuе
использованиФм. совррмецньD(, адекватньD( изrIаемым явлениям,

методик сбора и :обработки исходной информации, представительными
выборочными совокупностями с обоснованием подбора объектов
(единиц) наблюленуя и измеренпя (конкреmuзuроваmь) ,..

использованием_ сертифициров€lнного оборудования,
обоснованными кшlибровк ами (конкре muзuро в аmь) . . .

воспроизводимостью результатов исследования в рitзличных
условиях (конкреmuзuроваmь) ...

... адекватной статистической обработкой экспериментzIльньD( данных
и оценкой достоверности средних величпн Qlказаmь uспользованньtе
меmоdьt сmаmuсmuкu u проlра]vlJу|ные среdсmва аналuза u обрабоmкu
dанных) ,..

качественной пlили количественной сопоставимостью авторских
результатов с результатами, представленными в независимых
источникЕlх, д9i,д?нн9й,,т9матике Qlказаmь KoшKpemHbte daHHble u uх
uсmочнuкu)...
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Еслu способы оценкu dосmоверносmu резульmаmов duссерmацuu,
провеdённьtе авmором duссерmацuu, вьlзьlваюm сол4ненuе, ио слеdуеm
арZуJйенmuрованно показаmц в чёtп конкреmно вьlрсвl,tлась некоррекmносmь
оценкu dосmоверносmu полученr$лх', резульmаmов, u как dосmоверносmь

резульmаmов слеdовсlло оценuваmы

Новизна полученных результатов закJIючается в (HoBbte резульmаmы
опuсьлваюmся с учёmом вudа u уровня новьtзны, zруппuруюлпся на mеореmuческuе
(напршиер, концепцuя, zuпоmеза, закономерносmь, меmоd, моdель, поdхоd,
поняmuе, прuнцuп, проблелла, mенdенцuя, направленuе, mермuнолоZl,tя, сuсmеJисl u
m.d,) u (uлu) прокmuческuе (напрuмер, правлtло, преdлоасенuе, рекоменdацuя,
среdсmво, процесс, mребовqнLlе, меmоduческая сuсmеJйа u m,d.). Внуmрu кажdой
uз zруппuровок резульmаmы рслспола?аюmся в послеdоваmельносmu оm обtцеzо к
часmному u оm более значufulоzо по уровню новл,tзньl, к Jйенее значuJйоJиу. Прu
опuсанuu KoчKpemHblx резульmаmов касюdьtй uз Hulx харакmерLвуеmся по уровню
новuзньl: конкреmuзацuя (уmочняtоmся uзвесmные в науке daHHbte, dеmалllзуюmся
mеореmuческuе положенuя), dополненuе (расu,tuряюmся uзвесmньле положенuя,
вносяmся HoBbte элел4енmы в uзвесmную сuсmему, восполняюmся познанuя в dанной
обласmu без uзл4ененuя tм,суmфi"{дtu преобразованuе (прuнцuпuсlJхьно HoBble

положенuя по оmноulенuю к суlцесmвуюu41,1Jуl знанuялl).
Еслu duссерmацuя не сооmвеmсmвуеm mребованuю новuзны полученньtх

резульmаmов, mо слеdуеm арZуменmuрованно показаmц почеJйу полученные

резульmаmы нельзя квалuфuцuроваmь кqк новые.
Практическая (теоретическая) значимость результатов проведённых

исследований обусловлена.. . dалее вьtбраmь оduн uз варuанmов:
их применением в деятельности $,,казаmь конкреmньле резульmаmы u

месmо ux внеdренuя) ... с эффективностью в отношении Q,lказаmь конкреmньtе
качесmвенные u колuчесmвенньlе, парамеmры эффекmuвносmu внеdрённьtх

резульmаmов),
возможностью практического применениrI в деятельности Q,,казаmь

KoшKpemHbte резульmаmы u Jйесmо uх рекоJйенdуемоzо внеdренuя);
BHedpeHue резульmаmов duсаерmацuонноzо uсслеdованuя dолжно бьtmь

п о d m в е р ас d ен о с о о m в еmс m вую tцurчrч d о ку м е н,m ал41l,

Щенность научных работ1 .резуJIьтаты которых положены в основу
диссертации, заключается в том, что . .. (фоr*uя, uнuцuальl авmора duссерmацuu
в ll,ц4енumельном паdеэrcе) предложил значимые (значимое) для науки и практики

ii

lалее вьtбраmь odHy uз форпtулuровок:
... научные положения о (краmко uзлаzаюmся mеореmuческuе полоэtсенl,tя,

заlцulцаел4ые авmором), что является значительным научным достижением,
открывающим новое перспективное направление развития (указьtваеmся)
отрасли науки (конкреmно формулuруеmся новое перспекmuвное
направленuе);
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... решение актуальной научной проблемы, uмеюIцей BmtcHoe (вьtбраmь
uз преdложенноzо: полumuческое, соцuсUlьно-эконол|лlческое, кульmурное uJlv,l

хозяйсmвенное) значение: - (прuвоdumся конкреmная форл,tулuровка
реuлённой научной проблемьt), что позволит... (прuвоdumся конкреmное
о бос н о ванuе с о оmв еmсmвуюulей з н ачutиос mu) ;

... новые научно обоснованные (выбраmь uз преdложенно?о: mехнuческliе,
mехнолоzuческuе цлu uньле (указаmь конкреmно) решения (разрабоmкu)
(прuвоdяmся KoHKpemHble форлаулuровкл,t решенuй (разрабоmок), внедрение
которых вносит значительный .,вклад в развитие страны: Qэаскрьtmь
конкреmное суulесmво вклаdо). - ,- , ;,. ,, '-; ' 

:

Соответствие диссертации требованиям к оформлению заимствований.
Все матери€tлы или отдельные результаты, заимствованньле (фамLlлl,tя, uнuцuальt
авmора duссерmацuu в mворumельном паdеuсе) из чужих текстов (работ),
оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с ук€ванием источника
заимствования.

(фамшtuя, uнlлцuсlлы авmора duссерmацuu в цп|енumельноJй паdеже)
укЕвztл, что лично им получены следующие результаты: Qлказаmь конкреmно). В
соавторстве получены следующие результаты: (перечuслumь конкреmньtе

резульmаmы u конкреmных соавmоров),
Прu обнаруасенuu наруulенuй в офорл,tленuu заuJисmвованньlх Jиаmерuалов u

резульmаmов, лuбо резульmаmов, полученньlх совмесmно с соавmора]йu, эmu

факmьt оmражаюmся в заключенuл,l,
Таким образом, диссертация,полностью / не в полном объёме, частично

(выбраmь необхоduмое) соответствует требованиям пункта 14 Положения о
присуждении 1^rёных степеней, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09,"2013 }Ф 842.

Оригинальность текста диссертации по данным Программной системы для
обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах
<<Антиплагиат.ВУЗ> (правообладатель АО (АНТИПЛАГИАТ), свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ Jф 2012660|7З) составляет
... % Q,,казаmь umоzовую оценку орuzuнсulьносmu mексmа, прu необхоdшuосmu
dаmь поясненuя о нсuluчuu в mексmе duссерmацuu цumuрованuй, обtцепрuняmой
mерJйuнолоZъIlt, ссьlлок на норJйаmuвные правовьле акmы u m.d.).

Щиссертация соответствует l,,He соответствует (выбрать необходимое)
научной специальности (науlным специ€Lльностям) Q,,казаmь uluфр u
Hatt|,leHoBaHue в сооmвеmсmвuu с ноJиенклаmурой) по .. . Q,,казаmь наuJиенованuе
оmраслu) отрасли науки. Содержание диссертации соответствует области
исследования ... Qlказьtваеmся обласmь (обласmu) uсслеdованuя в сооmвеmсmвuu с
П ас порmоJй научн ой спецuально с mu), Прu н ес ооmв еmс mвuu duc с ерmацuu научной
спецuсutьносmu u оmраслll Hayчlц в,з,gtglюченuu лuоzуm быmь daHbt реколленdацuu в
оmноuленuu научной спецuальноЬmu u (*u) оmраслu Hayntl, коmорьtJи
сооmвеmсmвуюm mеJйа u соdерэцеанuе, duссерmацuu k указанuел4 обласmu
(обласmей) uсслеdованuя в сооmвеmсmвuu с Паспорmом научной спецuальносmu).
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Полнота изложения Маfфliliлов,'lдисс€ртации в опубликованных
работах соискателем. Основные'научные результаты диссертации опубликованы
в ... Q,,казаmь колuчесmво) науrных,Работах, в том числе ... Qlказаmь колuчесmво)
в рецензируемых на)чных изданиiх по перечню ВАК при Минобрнауки России,

Q,,казаmь колuчесmво) представленных в международной цитатно-
анuLпитической базе данных .. . $,,казаmь нQuлленованuе базьt). Прu необхоduмосmu,
вьtdеляюmся оmdельной позuцuей колuчесmво моноzрафuй, паmенmов u m.d.

Список опубликованных по теме диссертации научных работ прилагается.
В случае прuсуmсmвuя в duссерmацuu неопублuкованных dанных, коmорьtе

являюmся сулцесmвенньlJйul, mdK как uспользуюmся авmором duссерmацuu в

положен1lях, выносu]йых на заulumу u (uлu) в BbtBodax, эmоm факm оmражаеmся в

заключенuu.
Совет по научной деятельности Финансового университета рекомендует ...

(фамuлuя, l,tнл,tцtлсulы авmора duссерmацuu в dаmельном паdеже) ...
( вы бр аmь н ео бхо d uлльtй в арuан m)

... представить диссертацию.:,, ,',.ýлказаmь названtlе duссерmацuu) в совет по
защите диссертаций на соискани€,'у{ёной степени кандидата наук, на соискание

учёной степени доктора наук, уполrlомоченныЙ рассматривать диссертации и
присуждать уrёные степени по ..,. ,$lказаmь наl,tJчlенованuе) отрасли науки по
науrноЙ специ€lльности (научным специ€rльностям) Q,,казаmь uruфр u

HaufuIeшoBaHue в сооmвеmсmвuu с ноJйеншаmурой);

устранить замечания, ук€ванные в настоящем закJIючении и пройти
повторную апробацию диссертации ... Qtказаmь названuе duссерmацuu).

Заключение по диссертации . .. (фоruллlя, uнuцuалы авmора duссерmацuu в

роdumельноJй паdеасе) принято на ,заседании Совета по научной деятельности
ФГОБУ ВО <<Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> Qlказаmь dаmу засеdанuя цuфровьtt,t способом u реквuзumьl
проmоколс) в присутствии ... Qtказаmь чLлсло прuсуmсmвуюu,|l,tх членов Совеmа по
научной dеяmельносmu) из ... человек списочного состава и ... Q,lказаmь чuсло

прuzлаu,tённьlх лl,tц, учасmвовавulllх , в ,,зааеdанuu, включая рецензенmов по
duссерmацuu, еслu рецензенmа]vпl. являiuсь, сmороннuе лuца) приглашённых
специ€шистов. Результаты открьпого голосования: (за>) ((против))...,
(ВОЗДеРЖ€LIIИСЬ))... . ].!'

Щолжность,
структурное подразделение,

ученая степень, ученое звание Фамилия Имя отчество
(руководителя профильного структурного подразделения,
в случае совместного заседания 2-х и,более,,
подразделений заключение подписывают
руководители всех структурных подразделений)



33

Приложение М 11

к Регламенту

Комплект документов

l. ЗаявлениесоискатеJuI
Выписка из протокола заседания уrебно-наrшого департамента / кафелры
рекомендации к защите

2 о

Текст диссертации, оформленный
Российской Федерации

по правилам национальньtх стандартовJ

Текст автореферата диссертации, оформленный по правилам национальньш
стандартов Российской Федерации

4

5. Выписка из приказа (копия приказа) о зачислении в аспирантуру

Выписка из приказа (копия
руководителя/научного консультанта

приказа) об утверждении наrIного6.

Отзыв научного руководителя
установленном порядке

/ наlчного консультанта, заверенный7 в

8. Выписка из приказа (копия приказа) об утверждении темы диссертации
Копия документа о труловой деятельности (справка
на-гlичии)

9 работы прис места

10. Копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (дубликат удостоверения
/ справка о периоде обучении - при отсутствии диплома об окончании аспирантуры)

1 1. Выписка из приказа (копия приказа) о прикреплении для подготовки
кандидатской диссертации

12, Выписка из прикша (копия приказа) об отчислении из числа лиц, прикрепленньIх
для подготовки кандидатской диссертации

|4. Справка о связи темы диссертации ''с исследованиями Финуниверситетаыми
нЕlличии

трудов автора диссертации с

16. Справка о соавторстве (при наличии у автора диссертации публикаций,
выполненньIх в соавторстве)

|7. Справка об апробачии

18. Справка(и) о внедрении результатов исследования в практику
l9. Справка(и) о внелрении результатов исследования в 1^rебный процесс
20. Проект заключения Финуниверситета по диссертации с визой руководителя

структурного подразделения
2|.


