
УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«____» _____________20____г. 

 

Печать организации 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет                

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

Диссертация____________________________________________________________ 
                                                                  (название диссертации) 

_____________________________________________________________________________ 
 

выполнена на кафедре _________________________________________________________ 
                     (наименование структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета, института) 

 

В период подготовки диссертации (2015-2018 гг.) ____________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

являлся аспирантом очной формы обучения ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

В 20___г. окончил __________________________________________________________ по 
                           (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

специальности _______________________________________________________________  
(наименование специальности) 

(указывается предыдущий уровень образования). 
 

Справка о сдаче кандидатских экзаменах выдана в _________ году ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

Научный руководитель – ______________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, 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, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, 

их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, соответствие 

диссертации требованию ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов 

или отдельных результатов, научная специальность и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для 

служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации в виде научного 

доклада. 

 

Диссертация _________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

__________________________ наук по специальности(ям) __________________________ 
                       (отрасль наук)                                 
_____________________________________________________________________________  

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

 

 

Заключение принято на заседании ________________________________________________ 

Присутствовали на заседании ______ чел. Результаты голосования: «за» - ___ чел., 

«против» - ___ чел., «воздержалось» - ____ чел., протокол № ____ от «____» _____ 20___г.  

 

__________________________                           (_____________________________________) 
    (подпись лица,                                                                           (фамилия, имя, отчество,  

    оформившего заключение)                                                       ученая степень, ученое звание, 

                                                                                                         наименование структурного  

                                                                                                         подразделения, должность) 

 

 

Подпись _________________ 

 

«Заверяю» 

 

 

Начальник Управления кадрового  

и организационного обеспечения                       Л.В. Коняева 
 

 

 

 

 

 

 

 


