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полное наименование организации 

выражает согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации  

              
Фамилия Инициалы 

на тему             , 
тема диссертации 

представленной на соискание ученой степени         
ученая степень 

по научной специальности             
шифр и наименование специальности 

и предоставить в диссертационный совет отзыв, в котором отражается значимость 

полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли 

науки, а также  конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведенных в диссертации (для диссертаций, имеющих прикладной характер). 
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полное наименование организации 

Приложение – Основные сведения об организации. 
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