ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых соискателем ученой степени
в диссертационный совет

23. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению
диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в пункте 8
Положения о порядке присуждения ученых степеней, при представлении
соискателем следующих документов:
а) заявления соискателя по рекомендуемому образцу согласно приложению №
1 к настоящему Положению;
б) заверенной в установленном порядке копии документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании - для соискателя ученой
степени кандидата наук (лица, получившие образование за рубежом, включая
граждан государств - участников Содружества Независимых Государств (далее –
государства - участники СНГ), дополнительно представляют копии документа о
признании и об установлении эквивалентности на территории Российской
Федерации документа иностранного государства об образовании, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) (2 экз.);
заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для
соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень за
рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно
представляют копии документа о признании и об установлении эквивалентности
документа иностранного государства об ученых степенях на территории
Российской Федерации, выданного Минобрнауки России) (2 экз.);
в) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверения о
сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, имеющих высшее
профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по которой
подготовлена диссертация) (1 экз.), а также заверенных в установленном порядке
их копий — для соискателя ученой степени кандидата наук;
г) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
государственная библиотека», Центральную научную медицинскую
библиотеку Первого Московского
государственного
медицинского
университета им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(по медицинским и фармацевтическим наукам), Федеральное государственное
научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан

диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также
рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном
носителях. Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению, или обложки диссертации в виде научного
доклада, оформленные согласно приложению № 3 к настоящему Положению, и
обложка рукописи автореферата, оформленная согласно приложению № 4 к
настоящему Положению, подписываются соискателем;
д) заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (2 экз.). Заключение оформляется в виде выписки из
протокола заседания соответствующего учебного или научного структурного
подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации
и заверяется печатью организации;
е) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов
соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается
диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом
диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество
соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

Рекомендуемый
образец
Председателю совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
__________________________, на базе
(шифр диссертационного совета)
(название организации, на базе которой создан диссертационный
совет)
ОТ_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Заявление
Прощу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на

тему
_________________________________________________
ие

на

соискан

(название диссертации)

ученой степени кандидата (доктора) ______________________
по

наук

(отрасль науки)

спецальности
работы

_______________________________________.

Защита

(шифр н наименование специальности научных работников)

проводится впервые (повторно).
Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело
и их дальнейшую обработку.

Число,
подпись.
О приложении № 1 к положению о совете по защите диссертаций -09

