
Положение	ФИЦ	Биотехнологии	РАН	
о	привлечении	Центра	в	качестве	ведущей	организации		

по	защите	диссертационных	работ	
 

1. Центр привлекается в качестве ведущей организации на основании письма диссертационного 
совета на имя директора Центра. К запросу прилагается диссертация (электронный вариант) и 
автореферат. 

2. Диссертационная работа и автореферат, а также, при необходимости, иные материалы, 
отражающие основное содержание диссертационной работы, должны быть присланы по 
электронной почте на имя Ученого секретаря Центра или его заместителей с указанием 
профильной лаборатории, которая готовит отзыв (до официального назначения Центра ведущей 
организацией).  

Если Центр назначен ведущей организацией по диссертации без предварительного 
согласования, должно быть представлено также официальное письмо диссертационного совета 
о назначении Центра ведущей организацией (регистрируется в канцелярии Центра) для 
официального принятия решения о согласии быть ведущей организацией.  

3. Диссертационная работа должна соответствовать научному профилю Центра. Решение о 
соответствии и о согласии Центра выступить ведущей организацией принимается дирекцией 
Центра на своем заседании (возможно согласование по электронной почте) по представлению 
заместителя директора по научной работе. 

Дирекция назначает сотрудника Центра, ответственного за рассмотрение работы и подготовку 
отзыва, а также являющегося специалистом по теме диссертации, как правило, из числа 
руководителей научных подразделений. 

4. Диссертационная работа должна быть доложена диссертантом и обсуждена на семинаре 
нескольких лабораторий (не меньше двух), перечень которых определяется дирекцией Центра. 
К работе семинара могут быть привлечены ведущие специалисты других научных 
подразделений Центра.  

Дирекция Центра в порядке исключения может принять решение о написании официального 
отзыва на диссертационную работу без доклада диссертанта на семинаре - как правило, для 
соискателей кандидатских степеней. 

5. Подготовленный на бланке Центра официальный отзыв (2 экз.) на диссертационную работу и 
протокол семинара с перечнем его участников и кратким изложением обсуждения работы 
визируется Ученым секретарем Центра или его заместителями и далее передаются в 
канцелярию Центра для утверждения.  

6. Право подписи от имени Центра на официальных письмах о согласии Центра выступить 
ведущей организацией и на официальных отзывах на диссертационные работы, представленные 
на соискание ученой степени кандидата наук, предоставляется заместителям директора по 
научной работе:  

• по направлению «биоинженерия» – д.б.н. Н.В.Равину, 

• по направлению «биохимия» - д.б.н. А.Н. Федорову, 

• по направлению «микробиология» – д.б.н. Н.В.Пименову. 

Отзывы на диссертационные работы, представленные на соискание ученой степени доктора 
наук, утверждает директор Центра. 
 

Принято Дирекцией 16 августа 2016 года  


