Отзыв официального оппонента
Примечание:
1. Отзывы официальных оппонентов пишутся в виде форматированного
текста произвольной форме с обязательным указанием:
 Актуальности темы исследования,
 Степени новизны, обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
 Теоретической и практической значимости работы
 Достоверности и апробации результатов исследования, в том
числе публикации в рецензируемых изданиях
 Оценки содержания, завершенности и оформления диссертации
 Соответствия специальности
 Заключение
2. Текст 14 шрифтом, через 1,5 интервала.
3. Отзывы официальных оппонентов должны содержать не менее 6-х
страниц текста.
4. Последняя страница отзыва должна содержать не менее 5-7 строчек
текста (сверху, перед подписью) с обязательным указанием фамилии,
имени и отчества защищающегося
5. Далее следует подпись исполнителя, дающего отзыв, с указанием
полной фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания,
места работы (полное название организации и структурного
подразделения, адрес, телефон, электронная почта), должности.
Подпись заверяется ученым секретарем и гербовой печатью.
6. Отзыв должен заканчиваться:
(Для кандидатской диссертации)
Таким образом, диссертационная работа Нины Ивановны Ивановой на
тему «…..» является законченной научно-квалификационной работой,
выполненной
под
руководством
доктора
медицинских
наук,
профессора………………., содержащей новое решение актуальной научной
задачи – сформулировать задачу, имеющей существенное значение для
(указывается специальность, по которой предстоит защита диссертации).
Диссертационная
работа Нины Ивановны Ивановой «…..»,
представленная на соискание ученой степени кандидата ……… наук по
специальности шифр – наименование специальности, по актуальности,
научной новизне и практической значимости результатов, объему
проведенных исследований соответствует требованиям п. 9 Положения «О
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
…….. наук, а ее автор Нина Ивановна Иванова заслуживает присуждения
ученой степени кандидата ………. наук по специальности
шифр –
наименование специальности.

(Для докторской диссертации)
Таким образом, диссертационная работа Нины Ивановны Ивановой на тему
«…..» является законченным трудом, в котором на основании выполненных
автором исследований и разработок осуществлено решение научной
проблемы (какой?........), имеющей важное значение для (указывается
специальность, по которой предполагается защита)
или
Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как новое крупное достижение в развитии перспективного
направления в (указывается специальность, по которой предполагается
защита диссертации).
Диссертационная
работа Нины Ивановны Ивановой «…..»,
представленная на соискание ученой степени доктора ……… наук по
специальности шифр – наименование специальности, по актуальности,
научной новизне и практической значимости результатов, объему
проведенных исследований соответствует требованиям п. 9 Положения «О
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
…….. наук, а ее автор Нина Ивановна Иванова заслуживает присуждения
ученой степени доктора ………. наук по специальности
шифр –
наименование специальности.

