
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

от «17» февраля 2012 года № 7/10

О форме заключения по диссертации организации, в которой
выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель

Обсудив вопрос о форме заключения по диссертации организации, в

которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель,

президиум Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

образования и науки Российской Федерации решил: . :

В целях совершенствования системы аттестации научных и научно-

педагогических работников и обеспечения обоснования принимаемых

диссертационными советами решений, одобрить в целом прилагаемую форму

заключения по диссертации организации, в которой выполнена диссертация

или к которой был прикреплен соискатель.

Председатель МЛ. Кирпичников



УТВЕРЖДАЮ:

должность

фамилия, имя, отчество - при наличии
« » 20 г.

ПЕЧАТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наименование организации, в которой выполнена диссертация

или к которой был прикреплен соискатель

Диссертация
название диссертации

выполнена в
наименование учебного или научного структурного подразделения,

наименование организации, ведомственная принадлежность
В период подготовки диссертации соискатель

фамилия, имя, отчество - при наличии
работал в ___

наименование организации(ий), ведомственная принадлежность
в должности (ях) •

должность(и)

В 20 г. окончил по
наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования

специальности .
наименование специальности

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 г.

наименование организации(ий)
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук

отрасль науки
защитил в совете, созданном при

наименование организации, ведомственная принадлежность
(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, то указывается год ;ее
окончания, название организации, в которой она создана, для аспирантуры - вид
аспирантуры)
Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат)

отрасль науки
наук,

фамилия, имя, отчество - при наличии
работает в .

должность наименование организации, ведомственная принадлежность



По результатам рассмотрения диссертации

принято следующее заключение:
название диссертации

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной
соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении

результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов
проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность

научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного
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)

подпись
(указывается ученая степень, ученое звание,
должность с указанием структурного
подразделения организации)

фамилия, имя, отчество - при наличии


