
УТВЕРЖДАЮ: 
_____ 

(должность) 

(фамилия, имя, отчество) 

«       »________20     г. 

Печать организации 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

 

Диссертация _______________________________________________________  

                            (название диссертации) 

выполнена в _______________________________________________________  

         ( наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель ____________________________  

                           (фамилия, имя, отчество - при наличии полностью) 

работал  в ________________________________________________________  

(полное официальное название организации в соответствии суставом, 

наименование учебного или научного структурного подразделения, долж-

ность) 

В 20 _ г. окончил ____________________________________________   

 (наименование образовательного учреждения высшего профессионального 

образования) 

по специальности ___________________________________________ . 

                          (наименование специальности) 

Удостоверение     о     сдаче     кандидатских     экзаменов     выдано     

в     20        г. 

(полное официальное название организации(ий) в соответствии суставом) 

Научный руководитель (консультант) - _________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы: полное 

официальное название организации в соответствии суставом, наименование 

структурного подразделения, должность) 



По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соис-

кателем работы, отражается личное участие соискателя в получении резуль-

татов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов про-

веденных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практи-

ческая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, со-

ответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения 

о присуждении ученых степеней, научная специальность (научные специ-

альности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота из-

ложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, а также обоснованность присвоение пометки «Для служеб-

ного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание 

ученой степени доктора наук) в виде научного доклада. 

Диссертация _______________________________________________________  

              (название диссертации) (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени 

кандидата (доктора)  ___________ наук по специальности (ям) ____________  

(отрасль науки) (шифр(ы) и наименование специальности/ей) научных ра-

ботников) 

Заключение принято на заседании_____________________________________  

                     (наименование структурного подразделения, организа-

ции) 

Присутствовало на заседании чел. Результаты голосования: «за» - __ чел., 

«против» - _ чел., «воздержалось» - _ чел., протокол № _ от « _ » ___ 20_ г.  

  

подпись лица                                  фамилия, имя, отчество, 

оформившего заключение                     ученая степень, ученое  звание, 

                                                наименование структурного  

                                                подразделения, должность 

 

 

 


