ОТЗЫВ
научного руководителя (консультанта)
о диссертации _____________________________________
(Ф.И.О. – при наличии (полностью))

на тему «_________________________________________________________»
(название диссертации)

по специальности ___________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _______________ наук
(отрасль науки)

Общая характеристика соискателя
____________________ поступил в аспирантуру (докторантуру) в 20__
Ф.И.О. (соискателя)

году, зарекомендовал себя как вдумчивый, работоспособный и творческий
исследователь, который на протяжении… лет занимается разработкой
сложной научной (задачи) проблемы…
При работе над диссертацией автор проявил себя исключительно
вдумчивым, зрелым и добросовестным исследователем, способным четко
определить и сформулировать цель и задачи исследования. Полученные
соискателем теоретические и практические результаты позволяют сделать
вывод о высокой квалификации автора, способного глубоко осмысливать,
анализировать предмет исследования и успешно применять математические
методы

решения

поставленных

задач,

грамотно

обрабатывать

и

интерпретировать полученные результаты, используя современные методы
обработки данных.
Актуальность темы диссертации, теоретическая и практическая
значимость результатов исследования
Диссертация ____________________ посвящена решению актуальной
Ф.И.О. (соискателя)

(задачи) проблемы, связанной с повышением (качества, надежности,
эффективности и т.п.) исследуемого объекта.
Предложенные

в

диссертации

модели,

инструментарии имеют научную новизну,
апробированы.
обсуждались

методы,

алгоритмы

и

практическую значимость,

Результаты исследований многократно рецензировались и
с

положительной

оценкой

на

(научно-практических,

всероссийских,
монографиях,

международных)

конференциях,

опубликованы

в

...

… научных изданиях и журналах, в том числе … статей,

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК России.
Личный вклад соискателя в полученные результаты
Диссертация _______________________ является завершенной научноФ.И.О. (соискателя)

квалификационной самостоятельной работой, выполненной на высоком
научном и методическом уровне. Лично автором разработаны (методы,
методики, алгоритмы расчетов, механизмы, методологические положения и
т.п.), получены аналитические (эмпирические) зависимости …, установлены
границы изменения существенных переменных. Автор непосредственно
участвовал в сборе и анализе исходных данных, научных экспериментах,
апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по
выполненной работе.
Общее заключение
Личностные качества соискателя, его компетенции в предметной
области исследования, объем его работы с литературными источниками,
теоретическая и практическая значимость диссертации, личный вклад автора
в полученные результаты позволяют считать (Ф.И.О соискателя) достойным
присуждения ученой степени кандидата (доктора) __________ наук по
специальности ____________________________________________________________.
(шифр и наименование специальности)

Ф.И.О. (полностью),
ученая степень (отрасль науки) (шифр и
наименование научной специальности в
соответствии с номенклатурой, по которой
защищена диссертация)
наименование организации в соответствии
с уставом и должность в этой организации ___________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____.202__ г.
почтовый адрес,
телефон,
адрес электронной почты

Подпись …., заверяю,
печать организации

[Научный руководитель (консультант) готовит отзыв на диссертацию в 2-х
экземплярах, заверяет по месту работы и передает в диссертационный совет вместе

с другими документами, которые представляет соискатель для предварительного
рассмотрения диссертации диссертационным советом согласно требованию п. 29
«Положения о совете»].

