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Справка к аттестационному делу

Утверждена постановлением ВАК от 22.02.2005 N 19 

Форма

Кандидатская (докторская) <*> диссертация
(Ограничительный гриф) <**>
                              СПРАВКА <***>
                      к аттестационному делу N ____
___________________ _______________________________________________________
   (фамилия)          (имя, отчество соискателя в именительном падеже)
                         (дата рождения _________________________________)
                                        (число, месяц, год - хх.хх.хххх)
Диссертация _______________________________________________________________
                              (полное название)
на соискание ученой степени _________________________ _______________ наук,
                           (кандидата / доктора <*>) (отрасль науки)
по специальности __________________________________________________________
                            (шифр и название специальности)
Дата защиты ________________ Шифр совета по защите диссертаций ____________
             (xx.xx.xxxx)
Организация, при которой работает совет по защите диссертаций:
____________________________________________________ ¦ ____________________
(полное название организации в именительном падеже)     (краткое название
                                                          организации)
______________________ ¦ __________________________________________________
     (область)              (министерство, другой орган госуправления)
Где работает соискатель:
___________________________________________________ ¦ _____________________
(полное название организации в именительном падеже)     (краткое название
                                                          организации)
_____________________ ¦ ___________________________________________________
   (область)              (министерство, другой орган госуправления)
Где выполнялась диссертационная работа:
___________________________________________________ ¦ _____________________
(полное название организации в именительном падеже)    (краткое название
                                                          организации)
_________________________ ¦ _______________________________________________
     (область)              (министерство, другой орган госуправления)
Научный руководитель (научный консультант) <*> ____________________________
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                                                 (инициалы, фамилия,
___________________________________________________________________________
              ученая степень, ученое звание, место работы)
Официальные оппоненты:
1. ________________________________________________________________________
    (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, место работы,
                             подразделение)
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Оппонирующая организация __________________________________________________
                              (полное название организации, город)
Эксперт ___________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание)
Результаты голосования (число):
за: _____________ против: _______________ недействительно: ________________
   (количество)           (количество)                     (количество)
Протокол N ___________________
           (номер протокола)
Оценка работы _____________________________________________________________
                 (среднее арифметическое из оценок тайного голосования)
По теме диссертации опубликовано:
Всего ____________________ в том числе:
____________ статей в изданиях согласно перечню ВАК и в зарубежных изданиях
            (в том числе: _____ за рубежом ________ единолично);
____________ монографий (________ авт. л.) (в том числе: _____ единолично);
____________ тезисов докладов _____________
            (в том числе: _____ за рубежом ________ единолично);
____________ в других научных изданиях;
____________ патентов и авторских свидетельств.
Председатель совета по защите диссертаций:
____________  ______________________________ ¦ ____________________________
(подпись)           (И.О.Фамилия                      (И.О.Фамилия
   М.П.           на русском языке)                на белорусском языке)
Ученый секретарь совета по защите диссертаций:
____________  ______________________________ ¦ ____________________________
(подпись)           (И.О.Фамилия                      (И.О.Фамилия
                  на русском языке)                на белорусском языке)
_______________________
     (дата)
    --------------------------------
    <*>  Выбирается  необходимый  вариант,  который  печатается прописными
буквами полужирным шрифтом.
    <**> Ставится при его наличии.
    <***>  Для  автоматизации  внесения  регистрационной информации в банк



данных   Высшей   аттестационной   комиссии   Республики  Беларусь  справка
предоставляется  в  ВАК  в  электронном  и  бумажном  виде.  Для заполнения
документа  используется  файл шаблона MS Excel, представленный на сайте ВАК
по   адресу:   http://www.vak.org.by/docs/docs.xlt.   Изменение   структуры
шаблона,  использование  в  качестве  шаблона  документа  других  файлов не
допускается.";


