
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

экспертной комиссии Диссертационного совета Д 002.080.03 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем сверхпластичности 

металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН) по диссертационной работе 

         (Ф.И.О.)      на тему     (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)  . 

 

Состав комиссии:  

1.                           (председатель);  

2.                                                    ;  

3.                                                    .  

 

Ознакомившись с диссертационной работой         (Ф.И.О.)      на тему         (название 

диссертации)           , считаем, что:  

 

1.1. Тема и содержание работы         (Ф.И.О.)      соответствуют специальности  (шифр и 

наименование специальности: 01.04.07 – физика конденсированного состояния, 05.16.01 - 

металловедение и термическая обработка металлов и сплавов)  , по которой 

Диссертационному совету Д.002.080.03 предоставлено право проведения защиты 

диссертаций, согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 785/нк от 

10.07.2015 г.  

1.2. Основное содержание диссертации опубликовано в ___ работах, в том числе в ___ 

изданиях из перечня ВАК, и в__ изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных 

(Scopus, Web of Science). 

1.3. В представленной диссертации не обнаружены заимствования материала без ссылок на 

автора и (или) источник заимствования и результаты научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.  

 

Заключение: Соискателем ученой степени кандидата (доктора)  (Ф.И.О.)       

выполнены все требования к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней. Прием диссертации 

     (Ф.И.О.)       к защите возможен. 

 

2.1. В качестве ведущей организации рекомендуем:  

 

Полное наименование организации, адрес организации и контактная информация. 

 

2.2. В качестве официальных оппонентов рекомендуем назначить:  

 

1) ФИО, уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, название 

организации, адрес организации и контактная информация  

 

2) ФИО, уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, название 



организации, адрес организации и контактная информация 

 

3) - в случае докторской диссертации 

ФИО, уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, название 

организации, адрес организации и контактная информация 

 

 

Председатель комиссии                                             доктор ________ наук, Ф.И.О. 

Члены комиссии                                                         доктор ________ наук, Ф.И.О. 

                                                                                      доктор ________ наук, Ф.И.О. 

 
 

 

 

* Ф.И.О. приводится полностью 
** текст, приведенный курсивом, заменяется 
соответствующими сведениями; линии и пояснения не 
печатаются. 
 
 


