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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

«____» ___________ 20__ г.                                        № ____________________

Москва

заседания учебно-научного департамента (кафедры 1) *

«__________________________»
(наименование)

Председатель ___________________________________________________________
                                 (инициалы, фамилия в именительном падеже)
Секретарь ______________________________________________________________
                                      (инициалы, фамилия в именительном падеже)

Присутствовали: _________________________________________________________________
(инициалы, фамилия в именительном падеже)

_________________________________________________________________________________
 (ученые степени (шифры специальностей), ученые звания)

__________________________________________________________________________________
(должности присутствующих)

По  приглашенным  лицам  указать  дополнительно  структурное
подразделение, полное название организации.

Следует  указать,  сколько  всего  присутствовало  на  заседании  человек  из
числа членов учебно-научного департамента/кафедры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение  диссертации и  автореферата диссертации на  соискание  учёной
степени _____________________________  __________________________ наук
              кандидата, доктора – выбрать нужное                указать отрасль  
_____________________________________ на тему _______________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью                   наименование диссертации
1. СЛУШАЛИ:

1В  случае,  если  работа  выполнена  на  стыке  научных  специальностей,  проводится  совместное  заседание
структурных подразделений по специальностям рассматриваемой работы.
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Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание ученой
степени кандидата (доктора)  …отрасль науки… наук  Фамилия Имя Отчество -
при  наличии  (полностью) –  аспиранта,  лица,  прикрепленного,  сотрудника
учебно-научного  департамента/кафедры  наименование  структурного
подразделения Финансового университета.

Диссертация на тему  «Название диссертации» по специальности  шифр и
наименование  специальности выполнена  в/на   название  структурного
подразделения, полное название организации, ведомственная принадлежность.

В период подготовки диссертации  Фамилия Имя Отчество – при наличии
(полностью) работал в должности полное официальное название организации в
соответствии  с  уставом,  наименование  структурного  подразделения,  а  также
являлся…(указать  статус) аспирантом  очной,  заочной  формы  обучения  (или
лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре). 

В  20___  г.  Фамилия   И.О. окончил  …полное  наименование
образовательного  учреждения  высшего  образования… по  специальности  …
наименование специальности… 

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов
и/или справку об обучении выдано  Фамилия  И.О. в 20___ г. …  наименование
организации(ий),  ведомственная  принадлежность…  (если  соискатель  окончил
аспирантуру, то указывается год её окончания, название организации, в которой
она создана, вид аспирантуры). 

Научный руководитель, консультант: Фамилия Имя Отчество-при наличии
(полностью), ученая  степень,  ученое  звание,  должность,  структурное
подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность…
утвержден  в  качестве  научного  руководителя  приказом  Финуниверситета  от
________ 20__ г. № ____.

Тема  диссертации  утверждена  приказом  Финуниверситета  от  ________
20__г. № _____.

Рецензенты представленной к обсуждению диссертации: …фамилия, имя,
отчество,  ученая  степень  (шифр  специальности),  ученое  звание,  должность,
структурное  подразделение,  полное  название  организации,  ведомственная
принадлежность…

С  изложением  основных  итогов  диссертационного  исследования
выступил(а) соискатель Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью). 

(доклад прилагается). 
После  заслушанного  сообщения  соискателю  Фамилия  И.О.  были  заданы

вопросы:
Фамилия И.О.:
(изложение вопроса).
Фамилия И.О.:
(изложение вопроса).
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…
Соискатель  Фамилия И.О.  дал(а) исчерпывающие ответы на поставленные

вопросы:
На вопрос Фамилия И.О.:
(изложение ответов).
На вопрос Фамилия И.О.:
(изложение ответов).
…

ВЫСТУПИЛИ:
Выступил  научный  руководитель/консультант:  ученая  степень,  ученой

звание  Фамилия И.О.  научного  руководителя/консультанта  … (отзыв научного
руководителя/консультанта прилагается).

Выступили рецензенты:
… Фамилия И.О. рецензента… 
(отзывы рецензентов прилагаются).

В дискуссии приняли участие:
… Фамилия И.О. выступавшего… (Изложение выступления в краткой форме).
… Фамилия И.О. выступавшего… (Изложение выступления в краткой форме).
… Фамилия И.О. выступавшего… (Изложение выступления в краткой форме).

В  процессе  обсуждения  соискателем  даны  ответы  и  разъяснения  
на замечания, отмеченные в отзывах.

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать  диссертацию  Фамилия  Имя  Отчество-при  наличии
(полностью)  на  тему  «Название  диссертации»  к  представлению  в
диссертационный  совет  на  соискание  ученой  степени  кандидата  (доктора)  …
отрасль  науки…  наук  по  специальности  (ям)  …  шифр(ы)   и  наименование
специальности(ей)…

При  голосовании  по  данному  вопросу  из  …  членов  учебно-научного
департамента/кафедры присутствовали  …. человек,  а  также …. приглашенных.
Результаты открытого голосования
За – …,         
Против – …,     
Воздержавшихся – …

Председатель заседания                          ___________      Фамилия Имя Отчество

Секретарь заседания                                ___________      Фамилия Имя Отчество


