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научного руководителя (консультанта) должность, ученая степень, ученое звание, ФИО
на должность соискателя, ФИО
ФИО, ___ года рождения, окончил _____ (название ВУЗа) в ____ году. Проходил
обучение в докторантуре/аспирантуре (очное, заочное) на кафедре (название ВУЗа) ____
(указать годы обучения).
За время обучения в аспирантуре ______. зарекомендовал себя грамотным, высоко
эрудированным специалистом в области ____________________________. Следует отметить,
что работа по диссертационной тематике была начата им еще на 3-5 курсах университета в
статусе студента-стажера кафедры "____________________________", работа над
дипломным проектом послужила основой для дальнейших научных исследований/
В процессе обучения в аспирантуре ___________________- продемонстрировал
способность самостоятельно выполнить глубокие теоретические исследования и провести
широкий круг экспериментальных работ как в лабораторных, так и в эксплуатационных
условиях. В ходе работы над диссертацией __________________ сформировал
________________________, а результаты экспериментальных исследований подтвердили
правильность основных теоретических положений.
Теоретические и экспериментальные исследования
__________________ нашли
отражение в ___ опубликованных работ, из них ___ – по теме диссертации, ___ статей в
журналах, рекомендованных ВАК КР.
Новизна научной работы подтверждена _______ патентами на изобретения: получен
патент КР на полезную модель, патент КР на изобретение, что свидетельствует о широте
научных интересов соискателя.
С апробацией материалов диссертации неоднократно выступал на международных,
всероссийских и региональных конференциях и конгрессах.
ФИО на должном учебно-методическом уровне проводит практические занятия со
студентами _____, активно участвует в работе научного студенческого кружка кафедры.
В ___ г. аттестован на вторую (первую, высшую) квалификационную категорию по
специальности «____».
ФИО обладает широким запасом теоретических и практических знаний по ________,
использует в своей работе современные достижения инженерной техники.
Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре
______________ активно привлекался к учебной деятельности с целью приобретения
навыков педагогического мастерства и показал себя грамотным, эрудированным
преподавателем по основным дисциплинам кафедры _________________-. В общении с
сотрудниками и студентами контактен, в быту скромен.
В целом _________________ можно охарактеризовать как сформировавшегося
научного работника, способного решать поставленные проблемы, достойного ученой
степени кандидата технических наук.
Научный руководитель (консультант)
должность (полностью), ученая степень, ученое звание
ФИО
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