
Протокол ____ 

заседания диссертационного совета Д 002.080.03 

от _____ 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве __ человек. Присутствовали 

на заседании ___ человек. 

 

Председатель: д. физ.-мат.наук Мулюков Радик Рафикович. 

 

Присутствовали: 

… 

 

Повестка дня: 

Защита диссертационной работы       (Ф.И.О.)        (название диссертации)   , 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)  

     (отрасль науки: физико-математических, технических)     наук по специальности 

       (шифр и наименование специальности: 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния, 05.16.01 - металловедение и термическая обработка металлов и сплавов)     . 

 

Слушали:  

Председателя, д.ф.-м.н. Р.Р. Мулюкова, который открыл заседание диссертационного 

совета на основании явочного листа и известил членов совета о правомочности заседания. 

Председатель объявил о защите соискателем      (Ф.И.О.)     диссертации «  (название 

диссертации)»: 

Официальные оппоненты:  

 Пример - д.ф.-м.н., Горностырев Юрий Николаевич, ФГБУН «Институт физики 

металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН», г. Екатеринбург, главный научный 

сотрудник, лаборатория теоретической физики. 

  

  

Ведущее научное предприятие  

 Пример - Институт проблем машиностроения РАН - филиал ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» 

(ИПМ РАН), г. Нижний Новгород  

 

Председатель предоставил слово ученому секретарю Имаеву Марселю Фаниревичу 

для зачтения официальных документов из личного дела и определения их соответствия 

требованиям Минобрнауки РФ. После чего председателем было предложено задавать 

вопросы по личному делу соискателя. 

Председатель предоставил слово соискателю     (Ф.И.О.)     . 

После выступления     (Ф.И.О.)     , председателем было предложено задавать вопросы 

соискателю. 



После всех ответов соискателя, председатель предоставил слово научному 

консультанту - д.ф.-м.н., профессору,    (Ф.И.О.)     . 

Председатель предоставил слово ученому секретарю Имаеву М.Ф. для оглашения 

заключения организации, где выполнялась диссертационная работа и зачтения отзыва 

ведущей организации, а также других поступивших в совет отзывов на диссертацию и 

автореферат. 

Председатель дал слово соискателю     (Ф.И.О.)      для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзывах. 

Далее, председатель предоставил слово: 

 Пример - официальному оппоненту члену-корреспонденту РАН, доктору физико-

математических наук, Кривцову Антону Мирославовичу;  

  

  

После чего председатель предоставил слово соискателю для ответа на замечания 

оппонентов. 

После ответов соискателя, председатель объявил дискуссию. 

После дискуссии, председатель предоставил заключительное слово соискателю. 

Ученый секретарь предложил избрать счетную комиссию для тайного голосования в 

составе: д. техн.наук    (Ф.И.О.)    , д. физ.-мат.наук    (Ф.И.О.)    , д. техн.наук    (Ф.И.О.)   . 

Председатель предложил счетной комиссии приступить к работе и объявил 

технический перерыв. 

После технического перерыва председатель предоставил слово председателю счетной 

комиссии Имаеву В.М. для оглашения результатов голосования по вопросу присуждения 

ученой степени доктора физико-математических наук Корзниковой Елене Александровне: 

 Присутствовало на заседании: __ 

Роздано бюллетеней: __ 

Осталось не розданных бюллетеней: __ 

Оказалось в урне бюллетеней: __ 

Результаты голосования:  

- за присуждение ученой степени – __, 

- против присуждения ученой степени – __,  

-недействительных бюллетеней – __. 

Председатель предложил утвердить протокол счетной комиссии и объявил результаты 

голосования. За утверждение протокола счётной комиссии проголосовало – __ человек, 

против – __ человек, воздержалось - __ человек. Единогласно принято решение утвердить 

протокол счётной комиссии. 

Председатель предоставил слово ученому секретарю для чтения заключения по 

диссертационной работе соискателем      (Ф.И.О.)     диссертации «  (название 

диссертации)». 

Председателем было предложено внести замечания по заключению диссертационного 

совета. После вынесенных замечаний, было проведено открытое голосование. 

Единогласно принято решение принять заключение диссертационного совета с 

небольшими поправками, которые необходимо внести в рабочем порядке. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ 

На основании публичной защиты соискателем      (Ф.И.О.)     диссертации «  (название 

диссертации)», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)  

     (отрасль науки: физико-математических, технических)     наук по специальности 

       (шифр и наименование специальности: 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния, 05.16.01 - металловедение и термическая обработка металлов и сплавов)     , 

диссертационный совет Д 002.080.03 тайным голосованием принял решение присудить 

искомую степень. Присутствовало __ членов совета из 22, результаты голосования: за – 

__, против – да/нет, недействительных бюллетеней – да/нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

д. ф.-м. н., профессор                                                                                      Р.Р. Мулюков  

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

д. ф.-м. н.                                                                                                          М.Ф. Имаев  

 

 

* Ф.И.О. приводится полностью 

** текст, приведенный курсивом, заменяется 

соответствующими сведениями; линии и пояснения не 

печатаются. 

 

 

 

 


