УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной работе
и информатизации
д.т.н., профессор
_______________ А.В. Лившиц
«___» ______________ 202_ г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения»
Диссертация «____________________________________________________»
(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора)_____________ наук по
специальности __.__.__ - _____________________________________________
(шифр (ы) и наименование специальности (ей) научных работников)

выполнена ____________________________ на кафедре «_________________».
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

(наименование кафедры)

(*) В период подготовки диссертации соискатель __________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

работал в ______________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

______________________________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

(*) В период подготовки диссертации соискатель обучался в аспирантуре
______________________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

по направлению подготовки _____________________________________________.
(*) В период подготовки диссертации соискатель __________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью))

работал в ______________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

______________________________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

и являлся докторантом (аспирантом) (прикрепленным для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
к)
_______________________________________________________________.
(полное название организации в соответствии с уставом)

В 20__г. соискатель окончил ________________________________________
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

(*)по специальности _________________________________________________.
(наименование специальности)

(*)по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре __
______________________________________________________________________.
(наименование направления)

Документ(ы) о сдаче кандидатских экзаменов выдан(ы) в 20__ г. ________
______________________________________________________________________
(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом)

(за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему научной специальности)

Научный руководитель (консультант) ________________________________
( фамилия, имя, отчество – при наличии),

_____________________________________________________________________

(основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного
подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной
соискателем работы в соответствии с требованиями п. 9 Положения о присуждении
ученых степеней,
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук:
Диссертация (Ф.И.О соискателя) на соискание ученой степени кандидата (отрасль наук)
наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи (какой), имеющей существенное значение для развития соответствующей отрасли знаний,
а именно …;
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки (какие), имеющие существенное значение для развития страны.
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук:
Диссертация (Ф.И.О. соискателя) на соискание ученой степени доктора (отрасль наук)
наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как научное достижение (в какой отрасли знаний и что именно разработано
автором);
либо решена научная проблема (какая), имеющая важное политическое, социальноэкономическое, культурное или хозяйственное значение;
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения
(какие конкретно), внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их
новизны и практической значимости, ценности научных работ соискателя,
специальности, которой соответствует диссертация, полноты изложения
материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем с учетом
требований пунктов 11, 13 и 14 Положения о присуждения ученых степеней.
Диссертация «___________________________» _____________________
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени
кандидата
(доктора)
___________
наук
по
специальности(ям)
________________________________________________________________
(шифр (ы) и наименование специальности (ей) научных работников)

Заключение принято на заседании кафедры (кафедр) «_________________».
(наименование кафедры (кафедр))

Присутствовало на заседании ___ чел.:
Ф.И.О., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой; Ф.И.О, к.т.н, доцент и т.д.
(В случае объединенного заседания указывается наименование кафедры)

Выступили при обсуждении диссертации: рецензент - Ф.И.О, д.т.н.,
профессор; Ф.И.О, д.т.н., профессор; Ф.И.О, к.т.н, доцент и т.д.
В голосовании приняло участие ___ чел. имеющих право голоса.
Результаты голосования: «за» - __ чел., «против» - __чел., «воздержалось» __ чел., протокол № __ от «__» _______ 201_ г.

Заведующий кафедрой
«_________________»
(наименование кафедры )

_____________________
(ученая степень, ученое звание)

Секретарь заседания
_____________________
(ученая степень, ученое звание)

________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

_________________________

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

Примечание: Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт
Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются.
Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.

