«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор (проректор по научной
работе), уч. степень, уч. звание
_______________Ф.И.О.
«___» _______ 201_г.
Гербовая печать

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛа № __
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА (КАФЕДРЫ, ЛАБОРАТОРИИ,
ОТДЕЛА) __________________________________(перечислить все
участвующие кафедры) (название согласно уставу ВУЗа)
от «__» ______ 201_ года
Председатель:должность, ученая степень, ученое звание
ФИО
Секретарь:должность, ученая степень, ученое звание
ФИО
ПРИСУТСТВОВАЛИ:перечислить все присутствующих (должность,
ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия)
Всего присутствовали «__» человек, из них «__» докторов наук, «__»
кандидатов наук.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение
кандидатской
(докторской)
диссертации
_______
(должность, место работы)__________ (ФИО)на тему: «_________» по
специальности: __ - __________.
Научный руководитель (консультант):
- должность, ученая степень, ученое звание, ФИО.
Рецензенты:
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- должность, ученая степень, ученое звание, ФИО (каждого рецензента, 2 – по
кандидатской, один из них может быть кандидатом наук; 3 – по докторской
– все доктора наук!).
СЛУШАЛИ: доклад ФИО об основных положениях диссертационной
работы «_________» по специальности__ - ______ (15 минут).
Текст доклада прилагается.
При обсуждении диссертационной работы были заданы следующие
вопросы:
Должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия
задающего вопрос.
Приводятся все вопросы и ответы соискателя.
Научныйруководитель (консультант):Должность, ученая степень,
ученое звание, ФИО (привести выступление консультанта).
С оценкой диссертации выступили рецензенты:
Должность, ученая степень, ученое звание, ФИО (рецензия прилагается).
Ответ соискателя рецензенту (если есть вопросы в рецензии):
В дискуссии приняли участие:
Должность, ученая степень, ученое звание, ФИО
(привести выступление в дискуссии, не менее 3 человек).
По результатам обсуждения диссертационной работы Ф.И.О. на тему:
«___________________» проведено голосование по вопросу рекомендации
работы к представлению в диссертационный совет для защиты на соискание
ученой степени ________ доктора (кандидата) технических наук по
специальности _________________.
Результаты голосования «за» - ____ человека, «против» - ____,
«воздержалось» - _____,
Постановили:
1)
Рекомендовать диссертационную работу Ф.И.О. на тему:
«___________________»
к
публичной
защите
по
специальности
_______________
2)
Дать заключение в следующей редакции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(название организации согласно уставу) по кандидатской
(докторской)диссертации_____ФИО на тему «_________»по специальности
________
(тема диссертации утверждена на заседании Ученого Совета (совета
факультета) (название ВУЗа)«__» ______ 201_ года, протокол № ___.)
Диссертация

«_________»(тема)

выполнена

на

кафедре

(отделе,

подразделении учреждения) _________(название организации согласно уставу).
В период подготовки диссертации соискатель _____ ФИО работал в название
организации согласно уставу в должности ________ кафедры (лаборатории)
_________.
В _____г. окончил название ВУЗа согласно уставу по специальности
«______».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в _____ г. (для
кандидатов наук).
Ученая степень кандидата технических наук присуждена в _____ г.(для
докторов наук)
Научный руководитель (консультант) – ученая степень, ученое звание,
ФИО, (название организации согласно уставу) кафедра (лаборатория)______
(название кафедры или лаборатории), _______(должность).
По

итогам

обсуждения

диссертации

«________»(тема)

принято

следующее заключение.
Оценка выполненной соискателем работы
Отразить основные полученные результаты.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации
Степень достоверности результатов проведенных исследований

3

Новизна и практическая значимость исследований
Ценность научных работ соискателя, полнота изложения
материалов диссертации
Соискатель имеет ____опубликованных работ, их которых ___ статей в
журналах, рецензируемых ВАК КР. Получен патент КР на полезную модель,
патентКР

на

изобретение,

___

удостоверения

на

рационализаторские

предложения.
Специальность, которой соответствует диссертация
Диссертация

«________»

(тема)

полностью

соответствует

специальности___________ – _______ (технические науки).
Основные значимые работы по теме диссертации:
1. .
2. .
3.
Диссертация «________»(тема)________ ФИО рекомендуется к защите на
соискание

ученой

степени

кандидата

(доктора)технических

наук

по

специальности_______ – _______.
Общее заключение по работе
Диссертационная
работа
____________
Ф.И.О.
на
тему:
«___________________»,представленная на соискание ученой степени
кандидата (доктора) технических наук является законченной научноисследовательской работой, в которой решена актуальная задача, направленная
_________________________________ (из паспорта специальности) и
соответствует специальности _______________ (шифр и наименование
специальности).
Работа
отвечает
требованиям
ВАККР,
предъявляемым
к
диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата (доктора)
технических наук.
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С учетом высказанных замечаний рекомендовать диссертационную
работу ______Ф.И.О.к представлению в диссертационный совет для защиты на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
______________(шифр и наименование специальности).

Председательзаседания,
должность (полностью, с указанием
места работы, ученая степень, ученое звание)
ФИО

Дата
Подпись необходимо заверить по месту работы
председателя
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