ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ:
1) заявление соискателя (на имя председателя диссертационного совета)
по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к настоящему
Положению;
2) заверенные 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.);
3) 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;
4) диссертации (на бумажном носителе на правах рукописи) а также
рукописи автореферата. 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;
5) электронные версии автореферата и диссертации для размещения
на сайте ВАК и сайте АФИ. Диссертационный совет принимает диссертацию
к защите при условии размещения соискателем ученой степени полного
текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой
создан диссертационный совет, в сети «Интернет».

6) отзыв научного руководителя в рукописном и электронном виде
(подпись руководителя заверяется по месту его работы) – 1 экз.
7) заключение 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 (или заместителем руководителя организации) и
заверяется печатью организации;
В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в
получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности
результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их
новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя
ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация,
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени.
8) Список научных трудов стандартной формы (подписи соискателя,
ученого секретаря, гербовая печать) – 1 экз.
Порядок и сроки размещения материалов в сети Интернет будут
осуществляться в соответствии с Постановлением от 24 сентября 2013 года
№842.
В
Постановлении
№842
приведены
требования
к
кандидатским/докторским диссертациям, процедуре принятия их к защите,
проведения защиты и др.

Приложение N 1
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2011 г. N 2817
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
Прошу
принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
______________________________________________________________ на соискание
(название диссертации)
ученой степени кандидата (доктора) ________________________________ наук по
(отрасль науки)
специальности ______________________________________________. Защита работы
(шифр и наименование специальности научных
работников)
проводится впервые (повторно).
Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и
их дальнейшую обработку.
Число, подпись.

Приложение N 2
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2011 г. N 2817
Рекомендуемый образец
Название организации, где выполнена диссертация
На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
______________________________________________________ наук
Научный руководитель (консультант)
Город - год

Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой односортной
бумаги формата A4 и должна иметь твердый переплет. Содержание диссертации должно
быть оформлено в соответствии с требованиями к работам, направляемым в печать.

Приложение N 3
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2011 г. N 2817
Рекомендуемый образец
Название организации, где выполнена диссертация
в виде научного доклада
На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество - при наличии
Название диссертации в виде научного доклада
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)
Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой
степени доктора ______________________ наук
Город - год

(оборотная сторона обложки)
Официальные оппоненты:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
Ведущая организация _______________________________________________________
(название организации)
Защита состоится __________________________________________________________
(дата, время)
на заседании диссертационного совета ______________________________________
(шифр диссертационного совета,
___________________________________________________________________________
название организации, при которой создан диссертационный совет, адрес)
С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библиотеке
___________________________________________________________________________
(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)
Диссертация в виде научного доклада разослана ______________________
(дата)
Ученый секретарь диссертационного совета ___________________________
(фамилия, имя, отчество
- при наличии)
Примечания.

1. В диссертации в виде научного доклада должны быть указаны выходные данные согласно
действующему ГОСТу.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение N 4
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2011 г. N 2817
Рекомендуемый образец
На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество - при наличии
Название диссертации
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата (доктора) _______________________ наук
Город - год
(оборотная сторона обложки)
Работа выполнена в ________________________________________________________
(название организации)
Научный руководитель (консультант) ________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия,
имя, отчество - при наличии)
Официальные оппоненты:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
Ведущая организация _______________________________________________________
(название организации)
Защита состоится __________________________________________________________
(дата, время)
на заседании диссертационного совета ______________________________________
(шифр диссертационного совета,
___________________________________________________________________________
название организации, на базе которой создан диссертационный совет, адрес)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
___________________________________________________________________________
(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)
Автореферат разослан _________________________________________
(дата)
Ученый секретарь

диссертационного совета ______________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Примечания.
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно действующему
ГОСТу.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение N 5
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2011 г. N 2817
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССЫЛАЮТСЯ
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
1. Федеральное государственное учреждение науки "Российская книжная палата"
(Кремлевская наб., д. 1/9, Москва, 121019) - 9 экз.
2.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Российская
государственная библиотека" (ул. Воздвиженка, д. 3, Москва, 101000) - 1 экз.
3. Федеральное государственное учреждение "Российская национальная библиотека"
(ул. Садовая, д. 18, Санкт-Петербург, 191069) - 1 экз.
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (Кузнецкий
мост, д. 12, Москва, 103031) - 1 экз.
5. Учреждение Российской академии наук Всероссийский институт научной и
технической информации РАН (ул. Усиевича, д. 20, Москва, 125190) - 1 экз.
6. Центральная научная медицинская библиотека Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Нахимовский проспект,
д. 49, Москва, ГСП-7, 117997) - для работ по медицинским и фармацевтическим наукам - 1
экз.
7. Учреждение Российской академии образования "Научная педагогическая
библиотека имени К.Д. Ушинского" (Б. Толмачевский пер., д. 3, Москва, 109017) - для
работ по педагогическим и психологическим наукам - 1 экз.
8. Государственное учреждение "Национальная библиотека Белоруссии" (пр.
Независимости, д. 116, г. Минск, 220114, Беларусь) - 1 экз.

