
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор    ФГБНУ   «РНЦХ 

им.  акад. Б.В. Петровского» 

академик РАН, профессор, д.м.н. 

 

 

 ________________  Ю. В. Белов 

« __  »  _________________ 2015 г. 
 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» 
 

 

 

Диссертация  _______________________________________________________  
                                                              (фамилия, имя, отчество соискателя)                  (название темы диссертации, шифр и наименование 

научной специальности) 

 

выполнена  _________________________________ (указать структурное подразделение). 

В период подготовки диссертации соискатель  ___________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

работал (обучался) в   ______________________________________________________  
             (полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, 

наименование структурного подразделения, должность) 

В 20 _ г. окончил ____________________________________________________  
                                                                          (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

по специальности _________________________________________________________  
(наименование специальности) 

 _______________ являлся ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)                                 (аспирантом очной формы обучения, соискателем.) 

 ________________________________________    с _____________ по ____________ . 
(наименование организации) 

 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 _______ г. 

(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом) 

[указывается для соискателей ученой степени кандидата наук] 

 

Научный руководитель(и) / консультант(ы): _____________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность по основному месту работы с указанием структурного подразделения, 
полное официальное наименование организации в соответствии с уставом,) 
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата ____________________  
(отрасль науки) 

наук на тему ___________________________________________________________  
(наименование темы кандидатской диссертации) 

защитил в совете, созданном при _________________________________________  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

[указывается для соискателей ученой степени доктора наук] 

 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

Оценка выполненной соискателем работы 
Дается в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). 

Актуальность работы 

Личное участие соискателя в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации 

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором 

диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется 

индивидуальным вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять 

собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач. 

Степень обоснованности и достоверности результатов проведенных 

исследований, научных положений, выводов и рекомендаций 

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается 

на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и 

проведенных расчетов, выполненных в диссертации 

Научная новизна результатов исследования 

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. К научной 

новизне относится: 

- постановка новой научной проблемы; 

- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний; 

- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов; 

- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; 

- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, 

используемых в экономике и др. 

Практическая значимость работы 

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научных результатов исследования 

может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать 

область применения полученных результатов 
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Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем 

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных 

положений диссертационного исследования. Указать общее количество научных работ по теме 

исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием 

количества печатных листов. Перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ 

приводится отдельно. 

Специальность, которой соответствует диссертация 

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной 

специальности научных работников (указать шифр и наименование научной специальности). 
 

 

Диссертация ________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) (наименование диссертации) 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

 ________________ наук по специальности (ям) ________________________________  
(отрасль науки) 

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

 

 

Заключение принято на заседании ________  

 

Присутствовало на заседании ____________ человек.  

Результаты голосования: «за»- ___________ чел., «против» - чел., 

«воздержалось» - ______________________ чел., 

протокол № ______  от  « _______________ » 201 г. 
 

 

 

 

 

Председатель конференции, 

должность с указанием структурного подразделения 

и сокращенного наименования учреждения, 

ученая степень, ученое звание                                                                     Подпись с расшифровкой (ФИО) 

 


