
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 00.00.00 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК  
 

                                                                  от   «  »         20___г.   №     

 

о присуждении (фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью), 

гражданство) ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук. 

 

 Диссертация (название диссертации) по специальности(ям) (шифр и 

наименование научной специальности(ей) принята к защите диссертационным 

советом УрФУ (дата) протокол №___. 

 Соискатель (фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью) года 

рождения, 

(1) в ____ году окончил(а) (наименование организации, выдавшей диплом о 

высшем образовании) 

(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или  

был прикреплен к организации для подготовки диссертации, то указывается 

год окончания обучения(прикрепления) и наименование организации) 

(2) диссертацию на соискание ученой степени кандидата (отрасль науки) 

наук на тему (название диссертации) защитил(а) в диссертационном совете, 

созданном на базе (наименование организации в соответствии с уставом)(если 

соискатель ученой степени доктора наук  обучался в докторантуре, то 

указывается год окончания обучения и наименование организации) 

 работает (должность с указанием структурного подразделения (при 

наличии)) в (название организации в соответствии с уставом)  

 

Диссертация выполнена (наименование структурного подразделения и 

организации в соответствии с уставом, ведомственная принадлежность). 

 

Научный руководитель (консультант) – ученая степень, ученое звание 

(при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование 

организации в соответствии с уставом, наименование структурного 

подразделения, должность.    

 

Официальные оппоненты: 

  фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 

наименование организации места работы, структурное подразделение, 

должность 

                                                           

1 для соискателей ученой степени кандидата наук 
2 для соискателей ученой степени доктора наук 



 фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 

наименование организации места работы, структурное подразделение, 

должность 

 фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, 

наименование организации места работы, структурное подразделение, 

должность 

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию. 

 

 Соискатель имеет ___ опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации ___ работ, из них ___ статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. 

(Приводится перечень основных публикаций с указанием выходных данных) 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

(приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением 

содержащихся в них критических замечаний) 

 

 Выбор официальных оппонентов обосновывается (приводится 

обоснование). 

 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований (соответствие п. 9  Положения о присуждении ученых 

степеней в УрФУ) 

 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку: (указать несколько пунктов) 

(в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации новых научных 

выводов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по 

использованию новых научных выводов). 

 
На заседании ______ диссертационный совет УрФУ принял решение 

присудить  (фамилия, инициалы соискателя) ученую степень кандидата 

(доктора) (отрасль науки) наук. 

 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ в 

количестве ___ человек, из них____ докторов наук (отдельно по каждой 

специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 

___человек, входящих в состав совета (дополнительно введены на разовую 

защиту___человек), проголосовали: за ___, против ____, недействительных 

бюллетеней____. 



 

Председатель (заместитель председателя)  

диссертационного совета УрФУ ФИО 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета УрФУ ФИО 

МП 

Примечания: 

 

1. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются 

причины неутверждения протокола счетной комиссии. 

2. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного 

распространения. 

3. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times 

New Roman, размер 12-14, при этом пояснения не печатаются (рекомендуемый 

объем 4-6 с.). 

 

 


