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There are no translations available.
В диссертационный совет соискателем подаются следующие документы:

* данные документы размещаются в системе ЕГИСМ ВАК и должны быть
представлены и в PDF формате.
1. * диссертация (печатный вариант), полный текст диссертации в PDF. формате
для размещения в сети «Интернет» на странице диссертационного совета и системе
ЕГИСМ ВАК

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по указанной
ссылке для любых лиц до истечения 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, указанной в объявлении о защите, и до истечения 9
месяцев - со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук,
указанной в объявлении о защите.
1. * заявление соискателя по рекомендуемому образцу (рукописный вариант, PDF), п
риложение № 1
2. * автореферат (печатный вариант, формат А 4 и PDF файл)
3. * заверенные в установленном порядке копии документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании с вкладышем - для соискателя
ученой степени кандидата наук (2 экз. +
PDF), заверенные в установленном
порядке копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (2
экз.
+PDF)
4. * документ о сдаче кандидатских экзаменов соответствующих отрасли и
специальности планируемой защиты (справка о сроках обучение 2 экз.
+PDF)
5. * заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (2 экз.
+PDF). Заключение оформляется в виде выписки
из протокола заседания соответствующего учебного или научного структурного
подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации и
заверяется печатью организации;
приложен
ие № 6
6. * отзыв научного руководителя (консультанта) (2 экз. +PDF)
7. полный список печатных работ по теме диссертации (Постановление № 842 п.13.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени
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доктора наук
, в рецензируемых изданиях, должно быть
не менее 10
, на соискание ученой степени
кандидата наук
,не менее 2
.) (1 экз.)
8. копии публикаций по теме диссертационной работы (только статьи в 1 экз.)
9. * документ о смене фамилии (свидетельство о браке) - если необходимо (2 экз.
+PDF
)
письменное согласие соискателя на обработку и размещение персональных данных,
полного текста диссертации и автореферата в сети «Интернет» , приложение № 3
Требования к оформлению диссертационной работы в виде рукописи ( 1 , 2 ) Тре
бования к оформлению автореферата (
1
,
2
)

Постановление № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» п. 19. По результатам
предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии
диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи
соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на
соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев со дня подачи
соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов или направляет
соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в
приеме диссертации к защите.

Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является условия
изложенные в п. 20 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842,
в том числе, согласно подпункту «г» п. 20 использование в
диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой
степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, является основанием для отказа
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в приеме диссертации к защите.

Следовательно, диссертационные советы до принятия диссертации к защите обязаны
осуществить проверку текста диссертаций с целью выявления заимствованного
материала. Проверка осуществляется комиссией, созданной диссертационным
советом, после размещения текста диссертации на официальном сайте
организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет»
(пункт 18 Положения).

3/3

