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Настоящее ПОЛО:JlCениеО предваритеЛЬНОЙЭК'спертuзедиссертаций в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени ИН Упьянова» (далее - Положение)
разработано в соответствии с ПОЛОJlсением о прису:ждении ученых степеней,
утвер:жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. м! 842 (далее - Положение о прису:ждении ученых степеней); ПОЛО:JlCениемо
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, утверJlсденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. м! 7 (далее -Положение
о совете МОН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и процедуру про ведения
предварительной экспертизы диссертаций в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (далее - университет).

1.2. Цель предварительной экспертизы диссертации - определить соответствие
диссертации требованиям, предусмотренным разделом II Положения о при суждении
ученых степеней.

1.2.1. Соискатель ученой степени представляет диссертацию в виде специально
подготовленной рукописи.

1.2.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое,
социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые
научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение
которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны.

1.2.3. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, вьщвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию
научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.

1.2.4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

1.2.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях
должно быть:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических,
общественных и гуманитарных наук - не менее 15;

в остальных областях - не менее 10.
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с диссертацией и
заседания кафедры, на
способных провести

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецен:шруемых издшшях
должно быть:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических,
общественных и гуманитарных наук - не менее 3;

в остальных областях - не менее 2.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на

соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительн.ЫХ мапIИН. базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.

1.2.6. В диссертации соискатель ученой С'I'епени обязан ссылаться па автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в дисс~ртации результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени
обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

1.2.7. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым Министерством обра:ювания и науки Российской Федерации.

1.3. Предварительную эксперп13У диссертации про водит кафедра университета,
ответственная:ш подготовку аспирантов и докторантов по данной спецш:шьности научных
работников (далее ответственная кафедра). Ответственная кафедра несет
ответственность за качество и объективность предварительной экспертизы диссертации,
за обоснованность принимаемого решения и призвана обеспечивать высокий уровень
требований при определении соответствия диссертации критериям, установленным
Положением о присуждении ученых степеней.

1.4. ОбlЦИЙ контроль за проведением и качеством предварительной экспертизы
диссертаций осуществляет проректор по научной работе.

П. Предварите.J]ьная эксперпва кандидатских диссертаций

2.1. По окончании работы над диссертацией соискатель ученой степени кандидата
наук по согласованию с научным руководителем обращается с заявлением на имя ректора
университета о проведении предварительной экспертизы диссертации на ответственной
кафедре (приложение 1), представляет завеДУЮlцему кафедрой текст диссертации и
автореферата, научные работы, в которых опубликованы результаты диссертационного
исследования.

2.2. Решение о принятии диссертации к обсуждению принимается завед)1ОЩИМ
ответственной кафедрой на основании заявления соискателя.

Заведующий о'шетственной кафедрой :шакомится
опубликованными по теме научными работами, назначает дату
котором состоится обсуждение работы, и рецензентов,
квалифицированный анализ диссертации и основных публикаций.

Соискатель представляет рецензеlпам текст диссертации не позднее ({ем за 2
недели до обсуждения.

2.3. Рецензенты назначаются из числа специалистов кафедры с ученой степенью.
Для кандидатской диссертации На3начаются не менее двух рецензентов, как минимум
один из них должен иметь ученую степень доктора наук. При отсутствии на кафедре
специалистов с ученой степенью по данной специальности рецензенты Ш1значаются из
преподавателей других кафедр.

Рецеюии представляются соискателю и :швеДУЮlцемуответственной кафедрой в
письменном виде не по:щнее чем за 7 дней до обсуждения. Рецензенты должны проявлять
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письменной рецензии и
или «не рекомепдовагь

высокую принципиальность и научную требовательность, давать аргумеНТI-Iрованную
оценку работы.

2.4. В рецензии на диссертацию отмечаются:
- актуальность темы исследования;
- конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов,

изложенных в диссер'гации;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации;
- вывод о полноте публикаций основных положений и результатов исследования в

научных изданиях;
- научная и практическая значимость полученных результатов и рекомендации по

Д<Ulьнейшемуих использованию;
- оценка структуры диссертации языка и стиля изложения научного матершша;
......соответствие содержания диссертации заявленной научной спеЦИШIЫIOСТИ.
При НШIИчии у рецензеlГ~ОВ критических замечаний по диссертации, они

отражаются в выступлении или письменной рецензии.
Рецензент обязан четко сформулировать вывод в

выступлении: «рекомендовать диссертацию к защите»
диссертацию к защите».

2.5. 3аведующий ответственной кафедрой назначает ответственного по подготовке
проекта заключения по диссертации на основе материалов, имеющихся в распоряжении
кафедры (диссертация, основные публикации, акты (справки) о внедрении, отзьшы
рецензентов и другие необходимые материалы).

В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных
соискателем ученой степени исследований, их НОВИЗIШ и пракгическая значимость,
ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации
требованиям, установленны1vI пунктом 14 Положения о при суждении ученых степеней,
научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует
диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени.

2.6. На заседании кафедры для обсуждения диссертации должно присутствовать не
менее двух третей от общего списочного состава преподавателей кафедры. [-Тазаседание
могут приглашаться преподаватели и сотрудники университета, lшены профильного
диссертационного совета и сотрудники сторонних организаций, специалисты по профилю
диссертации. Среди присутствующих должно быть не менее двух докторов наук.

В случае если диссертация выполнена под наУЧНЬП\·Iруководством заведующего
ответственной кафедрой, то заседание, на котором обсуждается данная диссертшщя,
должен вести заместитель заведующего кафедрой или один И3членов кафедры.

2.7. На заседании ответственной кафедрой соискатель представляет доклад, в
котором отражены основные положения диссертационного исследования, диссертацию и
проект автореферата, а также копии опубликованных работ по теме диссертации.

2.8. Слово на заседании предоставляется в следующем порядке:
- председательствующий на заседании, с объявлением ter-..-rbI обсуждения и

представлением соискателя;
- соискатель, с докладом по содержанию диссертационной работы;
- присутствующие, с вопросшш соискагелю;
- соискатель, с ответом на вопросы присутствующих;
- научный руководитель с характеристикой научной деятельности соискателя;
- рецеюенты;
- соискагель, с отвеТШ1Ина замечания, предложения и пожелания рецензентов;
- при:сутствуюп:ще, с выступлениями по обсуждению работы;
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- подведение итогов дискуссии, обсуждение проекта заюпочения.
2.9. При обсуждении проекта заключения обсуждается каждый его пункт с учетом

предложений и замечаний.
Заключение кафедры принимается открытым ГОЛОСОВaIrие1'! простым

большинством голосов.
Заключение по диссертации (приложение 2) и выписка из протокола заседания

кафедры (приложение 3) утверждаются ректором университета и :шверяются печатью
университета.

Заключение по диссертации и выписка из протокола заседания кафедры должны
быть выданы соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для
предварительной экспертизы кандидатской диссертации. Заключение органюации по
диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором
университета.

2.10. Ответственная кафедра может принять следующее решение:
- рекомендовать диссертац~ю к зюдите;
-- рекомендовать диссертацию к защите после композиционных, редакционно-

стилистических, технических, грамматических поправок. В таком случае о реализации
вышеука:занных поправок соискатель должен про информировать заведующего
ответственной кафедрой и рецеюентов в рабочем порядке. Повторного рецеюирования в
этом случае не требуется;

- не рекомендовать диссертацию к защите и рекомендовать соискатешо про извести
ее существенную переработку. В таком случае соискатель устраняет замечания,
выска:занные рецензентами и присутствуюпщмина :шседаНllИ, либо обосновывает
невозможность устранения отдельных замечаний и докладывает об этом на следующем
заседании кафедры. При этом обязательно требуется повторное рецеюирование
диссертации данными рецензентами.

2.11. Заседание ответственной кафедры оформляется протоколом. В протокол
заносится пофамильный список всех присутствующих на заседании с указанием ученой
степени, ученого звания и должности. Определяется правомочность заседания (кворум) и
обеспеченность специалистами (докторами наук) по профилю рассматриваемой
диссеРПЩJНI. Ука:зывается повестка дня: Обсуждение диссертации соискателя (фамилия,
имя, отчество), на:зьшается ее тема, указывается вид диссертации (рукопись,
опубликованная монография), на соискание какой ученой степени он претендует и по
какой специальности выполнена диссертации, место ее выполнения и основное место
работы и должность соискателя, обучался ли он в аспирантуре. Далее указываются
научный руководитель, дата и номер прика:за (решения Ученого Совета университета) о
назначении научным руководителем, дата и номер решения Ученого Совета университета
об утверждении темы диссертации, приводится список рецензентов, доклад соискателя,
вопросы рецензентов и всех ПРИСУТСТВУ:КНЦИХ на обсуждении и ответы соискателя на них;
отзывы peUClBeHToB; выступления при обсуждении; выступление научного руководителя;
излагается ход обсуждения проекта заключения; при водятся итоги открытого голосования
при утверждении заключения и реКОIvIендации диссертации к ЗaIците. Протокол
подписывается председателем заседания и секретарем заседания.

2.12. Один экземПJlЯР документов по итогам предварительной ЭI(спертизы
(протокол, рецензии, выписка из протокола и т.д.) хранится у соискателя ученой степени и
передается им для рассмотрения в диссертационный совет, второй экземпляр хранится на
кафедре. Один экземпляр :шключения по диссертации и выписки из протокола сдается в
отдел подготовки .иповышения квалификации нау'шо-педагогических кадров.
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письменной рецензии и
или «не рекомендовать

111.Предварительюш экспертиза докторских диссертаций

3.1. 110 окончании работы над Д!'Iссертацией соискатель ученой степени доктора
наук по согласованию с научным консультантом обращается с заявлением на имя ректора
университета о проведении предварительной экспертизы диссертации на ответственной
кафедре (приложение 1), представляет заведующему кафедрой текст диссертации и
автореферата, научные работы, в которых опубликованы результаты диссертационного
исследования.

3.2. Решение о принятии диссертации к обсуждению принимается заведующим
ответственной кафедрой на основании заявления соискателя.

ЗавеДУЮIЦ]>[Й ответственной кафедрой :шакомится С диссертацией и
опубликованными по теме научными работами, на:шачает дату расширенного заседания
кафедры, на котором состоится обсуждение работы, и рецензентов, способных провести
квалифицированный анализ диссертации и основных публикаций. 11з расширенном
заседании кафедры обязательно Пр'исутствис докторов наук, специалистов по профилю
диссертации, работающих на других кафедрах.

Соискатель представляет рецензентам текст диссертации не позднее чем за 2
недели до обсуждения.

3.3. Рецеюенты назначаются из числа специалистов кафедры с ученой степенью
доктора наук. Для докторской диссертации назначаются не менее трех рецепзентов. При
отсутствии на кафедре специалистов с ученой степенью по данной специальности
рецензенты назначаются из специалистов по смежной специальности и преподавателей
других кафедр.

Рецеюии представляются соискателю и :швеДУl0щему ответственной кафедрой в
письменном виде не позднее чем за 7 дней до обсуждения. Рецензенты должны проявлять
высокую принципиальность и научную требовательность, давать аргументированную
оценку работы.

3.4. В рецензии на диссертацию отмечаются:
- актуалыIOСТЬтемы исследования;
- конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов,

изложенных в диссертации;
.- степень обосновюпюсти научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации;
- вывод о полноте публикаций основных положений и результатов исследования в

научных изданиях;
- научная и практическая значимость полученных результатов и рекомендации по

дальнейшему их использованию;
- оценка структуры диссертации языка и стиля изложения научного материала;
- соответствие содержания диссертации заявленной научной специальности.
При ШUIИчии у рецензентов критических :шмечаний по диссертации, они

отражшотся в выступлении или письменной рецензии.
Рецензент обязан четко сформулировать вывод в

выступлении: «рекомендовать диссертацию к защите»
диссертацию к защите».

3.5. Заведующий ответственной кафедрой назначает ответственного по подготовке
проекта заключения по диссертации на основе JVш.териалов,имеющихся в распоряжении
кафедры (диссертация, основные публикации, акты (справки) о внедрении, отзывы
рецензентов и другие необходимые материалы). В заЮlючении должны быть отражены
личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень
достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая
значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует
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диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем, и целесообразность защиты диссертации в виде научного доклада.

3.6. На заседании кафедры для обсуждения диссертации должно присутствовать не
менее двух третей от общего списочного состава преподавателей кафедры и
приглашенных лиц. На заседании могут присутствовать преподаватели и сотрудники
университета, члены профильного диссертационного совета и сотрудники сторонних
организаций, специалисты по профилю диссертации. Среди присутствующих должно
быть не менее трех докторов наук.

В случае если диссертация выполнена при научным консультировании
заведующего ответственной кафедрой, то заседание, на котором обсуждается данная
диссертация, должен вести заместитель заведующего кафедрой или один из членов
кафедры.

3.7. На заседании ответственной кафедры соискатель представляет доклад, в
котором отражены основные ПОЛО)I)ениядиссертационного исследования, диссертацию и
проект автореферата, а также копии опубликованных работ по теме диссертации.

3.8. Слово на заседании предоставляется в следующем порядке:
- председательствующий на заседании, с объявлением темы обсуждения и

представлением соискателя;
- соискатель, с докладом по содержанию диссертапяонной работы:
- присутствующие, с вопросами соискателю;
- соискатель, с ответом на вопросы присугствующих;
- научный руководитель с характеристикой научной деятельности соискателя;
- рецензенты;
- соискатель, с отвеТaJ>;Шна ЗaJ>;fечания,предложения и пожелания рецензентов:
- ПРИСУIствующие, с выступлениями по обсуждению работы;
- подведение итогов дискуссии, обсуждение проекта заключения.
3.9. При обсуждении проекта заключения обсуждается каждый его пункт с учетом

предложений и замечаний.
Заключение кафедры принимается открытым голосованием простым

большинством голосов.
Заключение по диссертации (приложение 2) и ВЫШIска из протокола заседания

кафедры (приложение 4) угверждаются ректором университета и заверяются печатью
университета.

Заключение по диссертации и выписка из протокола заседания кафедры должны
быть выданы соискателю не позднее трех месяцев со дня представления для
предварительной экспертизы докторской диссертации. Заключение организации по
диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором
университета.

3.10. Ответственная кафедра может принять следующее решение:
. рекомендовать диссертацию к защите;
- рекомендовать диссертацию к защите после композиционных, редакционно-

стилистических, технических, грамматических поправок. В таком случае о реализации
вышеуказанных поправок соискатель должен про информировать заведующего
ответственной кафедрой и рецензентов в рабочем порядке. Повторного рецензирования в
Э'юм случае не требуется;

- не рекомендовать диссертацию к защите и рекомендовать соискателю произвести
ее существенную переработку . В такш,{ случае соискатель устраняет замечания,
высюванные рецензентами и присутствующими на 'Заседании, либо обосновывает
невозможность устранения отдельных замечаний и докладывает об этом на следующем
заседании кафедры. При этом обязательно требуется повторное рецензирование
диссертации данны1v1ирецензеНТaJ>;Ш.
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3.11. Заседание ответственной кафедры оформляется протоколом. В протокол
заносится пофамильный список преподавателей ответственной кафедры и приглашенных
лиц, присутствующих на заседании с указанием ученой степени, ученого звания и
должности, Определяется правомочность заседания (кворум) и обеспеченность
специалистами (докторами наук) по профилю рассматриваемой диссертации. Указьmается
повестка дня: Обсуждение диссертации соискателя (фамилия, имя, отчество), назьmается
ее тема, указывается вид диссертации (рукопись, опубликованная монография, научный
доклад), на соискание какой ученой степени он претендует и по какой специальности
выполнена диссертации, место ее выполнения и основное место работы и должность
соискателя, обучался ли он в докторантуре. Далее указываются научный консультант, дата
и номер приказа (решения Ученого Совета университета) о назначении научным
консультантом, дата и номер решения Ученого Совета университета об утверждении темы
диссертации, приводится список рецензентов, доклад соискателя, вопросы рецензентов и
всех присутствующих на обсуждении и ответы соискателя на них; отзывы рецензентов;
выступления при обсуждении; выступление научного консультанта; излагается ход
обсуждения проекта заключения; приводятся итоги открытого голосования при
утверждении заключения и рекомендации диссертации к защите. Протокол
подписывается председателем заседания и секретарем заседания.

3.12. Два экземпляра документов по итогам предварительной экспертизы
(протокол, рецензии, выписка из протокола и т.д.) выдаются соискателю ученой степени
для передачи им на рассмотрение в диссертационном совете, копии хранятся на кафедре.
Один экземпляр заключения по диссертации и вьПIИСКИиз протокола сдается в отдел
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров университета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДИССЕРТАЦИЙ

В ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА»

Проректор по научной работе

Начальник юридического отдела

Начальник отдела подготовки и
повышения квалификации
научно-педагогических кадров

Е.Н. Кадышев

в.г. БлиНО~ cr-

С.Б. Харитонова



l1рило,женuе 1

Ректору
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени ия. Ульянова»

фамuлия и uницuш/ы

соискателя .................... _--_ __ _ _.-_._---- •..•.... _._-_._._ _ _ _ ~
фаМtL'IlIЯ, lШЯ, отчество (полностыо)

заявление.

в связи с заверп.тением работы на,г( диссертационным исследованием прошу
провести предварительную экспертизу моей диссертации _

название диссертации

на соискание ученой степени доктора (кандидата).ш _.__. ..__..____._ .._наук
отрасль нау"и

по специальности _
utифр и наимсновШlllе CпeIfII(/·7blIOCтu

на кафедре _

Диссертация была подготовлена на кафедре _

в период с_ __.__ 20 по 201 г.

Научный руководитель (консультант) __о _

ученая степень, )'ченое звание, дОЛJlсность, ф(/~11IлияИ.о.

подпись

дата

Примечание. Линии не рисуются.
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Прuло:жение N!! 2

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»
----_/_-----
« » 201 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего обра.е·ЮВaI1ИЯ
«Чувашский государств~нный университет имени И.Н. Ульяновю>

Диссертация _
(название диссертации)

выполнена на кафедре _
(название струюпурного подразделения)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

В период подготовки диссертации соискатель __ . . . .__.
(фаМШI1lЯ,Ю1Я, отчество - при натl1l'lИИ(полностью))

работал _
(полное официальное название оргаНlIзации в соответствии с уставом,

наИJ\;lенованиеучебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20 г. окончил .. . _.._. _
(наименование образовательного учре,JICдения вЫСИlегопрофессuонального обра:ювания)

по специальности _
(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__ г.

(полное официальное название организациll в соответствИll с ycmaso"'l)
Научный руководитель (консультант) - _

(фаШLТIия,ИАIЯ,отчество - при натl1lЧIЩ

-------------------------_ .._-------------------
основное место работы: полное офицuаllьное название организации в соответствии с ycmaao."I.

нтшенование структурного подртделения, дОЛ:JlCность)
По итогам обсуждения принято СЛСДУЮlцеезаключение:

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации

(сведения о лиЧНОJ\;1участиll автора в получениll резулыпатов, изложенных в диссертации

Степень достоверности результатов проведенных ИСС.rIсдованиЙ,их новизна 11
практическая значимость

сведения о степени достоверности результатов проведенных исследований,

их новизне и практической значимости,
10



Ценность научных работ соискателя

сведения о цеЮlOсти научных работ соискателя,

Нау~шая специальность и отрасль наУЮI,которым соответствует диссертация

сведения о специальности, которой соответствует диссертации,

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опуБJШI(ованных
СОИСI\:ателсм

сведения о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем)

в диссертации соискателя ученой степени отсутствунл заимствования материалов
или отдельных результатов без ссылок на их автора и источник.

Диссертация _
(название диссертации)

(фамилия, lШЯ,отчество -..при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата
(доктора) __.__.__ ._ _._._ .. _.. _..__._.. . наук по специальности(ям)

(отрасль науки)

(zuuфр(ы) и наименование специапыюстu(ей) научных работников)

Заключение принято на :шседании кафедры

(название структурного подразделеНW1)

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени ИЯ. Ульяновю> от «... »
201 г.

Присутствовало на заседании ... человек.
Результаты открытого голосования: за - , против - __ , во:щержавпrихся - ,

протокол NQ от « » 201 г.

(подпись)

Примечание. Линии не рисуются.

Иванов Иван Иванович,
доктор (кандидат) наук,
профессор, заведующий кафедрой

ФI'БОУ ВО «ЧуваПJСКИЙгосударственный
университет имени И.Н. Ульянова»
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Прило:жение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего обра:ювания

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

г.»

УТВЕРЖДАIО
Ректор ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»

/---------- -----_. __ ._-
201«

ВЫПИСКА
из протокола NQ__ заседания кафедры _

от « » 201 г.

Председатель заседания - _
фалl1.иuя, и.О.,ученая степень, ученое звание, должность

Секретарь заседания - _
фаМ/.LТI1lЯ,и.О., должность

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

фамилии, 11.0.,ученые степени, ученые звШlllЯ.должности присутствующих
Всего присутствовало - __ человек, из них по специальности рассматриваемой
диссертации докторов наук - __

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение диссертации _
фалшлuя, llJ\IЯ,отчество соискателя

название дllссертации
на соискание ученой степени кандидата наук

отрасль науки
по специальности _

/Цифр и наименование специальности, отрасль наук
Диссертация выполнена в _

название учебного или научного стр)Jктурного подразделения. название организаЦllи
Соискатель

lL~fЯ,отчество, место работы. долж'ность, обучение всведения о соискателе (фШoilUлия,
аспирантуре и т.п.)

Научный руководитель __. ._._.._... . ._..... ... ._. ...._.__ ._.._.._...._.._._._..__..__.._._. __.....__._._.. _
фамилия, и.О., ученая степень, ученое звание, место работы, дОЛ:>lсность

утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» NQ 01'« » 20 г.
Тема диссертации утверждена _

название совета, дата, номер протокола
Рецензенты представленной диссертации:

фамилия. И.О.,ученая степень, ученое звание, место работы, должность

фа.МIIЛИЯ.11.0.,ученая степень. ученое звание. место работы, дОЛJ/с/юсть
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СЛУШАЛИ:
1. С изложением основных итогов диссертационного исследования выступил соискатель

сведения о содеР:JlсаниидОЮlGдасоискателя
2. После заслушанного сообщения соискателя ему были заданы вопросы
присутствующих.

сведения о вопросах присутствующих и об ответах соискателя на вопросы присутствУЮ1Цl,LУ

ВЫСТУПИЛИ:
1. Выступил научный руководитель:
----,.- .._-_.__._----------_.~.~--------------- __ __._-----------------------

сведения о выступлении научного руководителя
2. Выступили рсцеюснты:

сведенujz о выстУI1Г/енияхрецензентов
3. В дискуссии приняли участие:

сведения о высту1tТfениях участников дискусс//и

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать диссертаЦИI{) . _

фамилия, 1IМЯ,отчество соискателя

название диссертации

по специальности _
luифр 11Ha1lA1eHOBaH1IeспеЦ1lаТ/ьности, отрасль наук

К защите на соискание ученой степени кандидата наук.
отрасль науки

2. Утвердить заключение ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» о диссертации

фамилия, имя, отчество соискателя; название д1lссертации

на соискание ученой степени кандидата наук по специальности

отрасль наук

________________ (заключение прилагается).

uтфр 11наименование cпelfuaflIJHocmu

Результаты открытого голосования: :ш - __ , против ..-__ , во:щержавшихся ...__

Рецеюенты:

ученая степень, ученое звание, дол;)/сность, поопllСЬ, расшифровка подписи

ученая степень, ученое звтте, должность, подпись, раситфровка подП1lси

ГIредседатель заседания

ученая степень. ученое звание, должность, подпись, расшифровка подтlС1l
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Секретарь заседания

должность, подпись. расшифровка подписи

Примечание. Линии не рисуются, подстрочные пояснения не пишутся.
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ПриЛО:JlCенuе 4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный
университет имени И.Н. Улышова

---_/ --------
« » 201 г.

ВЫПИСКА
из протокола NQ__ заседания кафедры _

от « » 201 г.

Председатель заседания - _
фаА11lЛUЯ,и.О., ученая степень, ученое звание, дОЛ:JlCность

Секретарь заседания - ._. _
фамилия. И.О., дол;жность

ПРИСУТСТВОВАJIИ:

фамилии, и.О.,ученые степени, ученые .звания, дОЛ,?lCностиприсутствующих
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

фаМWlllИ, И.О.,ученые степени, ученые звания, дол:JlCНОСnZИприглаutенных

Всего присутствовшю - __ человек, из них по специальности рассматриваемой
диссертации докторов наук - .

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение диссертации _
фамилия, и.мя, отчество соискателя

название диссерттщи
на соискание ученой степени доктора науК

отрасль наую{
по специальности

•••••••••••• Н ••• ••••••••••••••••• ._ ••••••••••••••••• _ ••• _ •••• _ •••• _ •••••••• _ •••••••••• _. __ ••• _ •••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••• __ ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••• _ ••••••••••••• __

шифр и наименование специальности, отрасль на);/(

Диссертация выполнена в _
название учебного или научного струкnzурного подразделения, название органи:ЮЦZ11l

Соискатель
сведетtЯ о соискателе (фамилия, lН1Я, отчество, место работы, должность, обучение в
JOKmopттzype и т.п.)

I-Iaучный консультант .._. .__________________ ________._________.. ._____ _ __._ .__.
фамилия, 11.0.,ученая степень, ученое звание, место работы, дОЛ:Jlсность

утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени ИЯ. УЛЬЯIЮВЮ>NQ 01'« » 20__ г. Тема диссертации
утверждена _

Nазвште совета, дата, номер протокола
Рецен:зенты представленной диссертации:

фаJниЛWl.и.О.,}'ченая степень, ученое звание, место работы, должность
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фамилия. 11.0.,учеНШl степень. ученое звание. место работы, дОJ1:JIC/юсть

фалtиЛIlЯ. и.О., )Nеная степень, ученое звание, "несто работы, ()олжность

СЛУШАЛИ:
1. С изложением основных итогов диссертационного исследования выступил соискатель

сведения о содер:жании доклада соискателя
2. После заслушанного сообщения соискателя ему были заданы вопросы
присутствующих.

сведения о вопросах присутствующих и об ответах соискателя на вопросы пpucymcmey/{пl{LLY

ВЫСТУПИЛИ:
1. Выступил науч.ныЙ консультант: ,

сведения о выстУl!ле/llПl научного KOHC):ТfbтaHтa

2. Выступили рецензенты:

сведения о выспПi/'LlJенияхрецензентов

3. В дискуссии приняли участие:

сведения о выступлениях участни""ов диСkУССUIl

ПОСТАНОВИЛИ:

1. РеКOI\'Iсндоватьдиссертацию .

фШ11lлия, IIМЯ, отчество соискателя

назвШlUе диссертаЦllи

по специальности . _
шифр 11На~шеновшlUе спеl{lIальности, отрасль наук

К защите на соискание ученой степени кандидата паук.
отрасль науки

2. Утвердить заключение ФГБОУ ВО «ЧГУ им. ИЯ. Ульянова» о диссертации

фа~11Iлия,ШWЯ,отчество соискателя: название диссертсщии

па соискание ученой степени кандидата наук по специальности

отрасль наук

________________ (заключение прилагается),

Ulифр и наи.менование специальности

Результаты открытого голосования: за - __ ' против - __ , воздержавшихся - __

Рецензенты:

ученая степень. )lЧеное звание, дОJ1:Jk;НОСIl1Ь.подпись, расuтфровка подписи
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ученая степень, ученое звШl1lе,должность, подпись, расuшфровка подписи

ученая степень, ученое звание. должность, подпись, раСluифровка подписи

Председатель заседания

ученая степень, ученое звание, должность. подпись, расшифровка подписи
Секретарьзаседания

должность, подпись. раczuифровка подписи

Примечание. Линии не рисуются, подстрочные пояснения не пиптутся.
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