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                         Рекомендуемый образец 

Для соискателей ученой 

степени кандидата наук 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(руководитель организации) 

_______________________________ 
(наименование организации) 

________________      _____________________ 
        ( подпись)                                     (ФИО) 

«____» ___________________ 20___ г. 
                                                                         Гербовая печать 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

______________________________________________________  
(полное наименование организации)  

на основании решения заседания __________________________________ 

                                                                       (полное наименование структурного подразделения) 
 

Диссертация «________________________________» выполнена на 

__________________________________ ______________________________. 
(полное наименование структурного подразделения                 (ВУЗ) 

___________________, ________ года рождения, гражданство __________________, 
             (ФИО)                                                                                                                                          

окончил(а) _________________________________________  в ____ году по направлению/по 
                             (наименование ВУЗа) 

специальности «__________________________________________________». 
 С _____ г. по ______ г. в аспирантуре  (очная/заочная форма обучения) на кафедре 

___________ факультета ______________ ___________________________________  
                                                                                                                              (наименование ВУЗа) 

освоил(а) программу_________________________________________ по 

направлению ______________________________________________. 
По результату освоения программы подготовлена диссертация на соискание 

ученой степени кандидата ________________ наук по специальности 

_____________  на тему «______________________________».  

С _______ г. по настоящее время работает ________________________.  
                                                                              (организация, должность) 

          Справка  о  сдаче  кандидатских  экзаменов  выдана  в  20________ году в 

________________________________________________________________. 
                                                                     (наименование ВУЗа) 



Научный руководитель/научный консультант:  

__________________________________________________________ 
                                                          (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы)  

Тема диссертационного исследования была утверждена в редакции: 

«_________________________________» на заседании Ученого совета 

_____________________________________ , протокол  № ___ от _________ г. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Если было переутверждение темы: 

Название темы диссертации в окончательной редакции было утверждено на 

заседании Ученого совета _______________________________________________, 
                                                                                      (наименование структурного подразделения, организации) 

протокол № ________  от _________ г. 

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат» и не содержит 

заимствованного материала без ссылки на авторов. 

По итогам обсуждения диссертационного исследования 

«_______________________________», представленного на соискание ученой 

степени кандидата _______________ наук по специальности ______________, 

принято следующее заключение: 

 оценка выполненной соискателем работы;  

 актуальность темы диссертационного исследования; 

 личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации; 

 степень достоверности результатов проведенных исследований;  

 научная новизна результатов проведенных исследований; 

 практическая значимость проведенных исследований; 

 ценность научных работ соискателя ученой степени; 

 внедрение результатов диссертационного исследования в практику; 

 этическая экспертиза научного исследования в Локальном этическом 

комитете (по медицинским и фармацевтическим наукам); 

 научная специальность, которой соответствует диссертация; 

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на научных 

конференциях: 

1) 

2) 

По результатам  исследования автором опубликовано _____ работ, в том числе 

____ статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук (из них __ статей в зарубежных 

научных изданиях, индексируемых Scopus, WoS и др.), ___ монографий, ____ 

публикации в сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций (из них __ зарубежных конференций), ___ патентов. 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий Университета (не менее 3): 

1) 

2) 

3)……… 

в иных изданиях: 



1) 

2) 

3)………. 

 

Диссертация соответствует требованиям п. 19 Положения о присуждении 

ученых степеней Университета и не содержит заимствованного материала без 

ссылки на авторов. 

Первичная документация проверена и соответствует материалам, 

включенным в диссертацию. 

         Диссертационная работа «_____________________»  ____________________  

                (название диссертации)                                   (ФИО)  

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата ________________  

наук по специальности(ям) ___________________________________ . 

                                                                                                             (шифр(ы) и наименование специальности(ей) 
Заключение принято на заседании кафедры _______________  

____________________________________________________________________________________                         

                                    (наименование структурного подразделения, наименование организации) 
 
Присутствовало на заседании ____ чел.  

Результаты голосования: «за» – _____ чел., «против» – ____ чел., 

«воздержалось» – _____ чел., протокол  № ___ от __________ г. 

 

 

Председательствующий на заседании 

                                                                              _____________               ____________ 
    (ученая степень, должность                                             (подпись)                                                  (ФИО) 

руководителя структурного подразделения)                                                             


