
 



 



экзаменов; копию диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени 

доктора наук); список опубликованных научных и учебно-методических работ 

соискателя по теме диссертации. 

5. Заведующий кафедрой назначает не менее 3 рецензентов по 

профилю рассматриваемой работы.  

6. Рецензенты обязаны ознакомиться с работой и предоставить 

письменную рецензию в срок не позднее одного месяца после получения 

диссертационной работы. 

7. Заведующий кафедрой назначает дату обсуждения диссертации на 

кафедре.  

8. Заседание кафедры проводится с участием не менее 3-х докторов 

наук для кандидатской диссертации и не менее 5 докторов наук для докторской 

диссертации по профилю рассматриваемой работы. При необходимости 

проводится расширенное заседание кафедры с привлечением специалистов в 

соответствующей области науки, не являющихся членами диссертационного 

совета (в том числе, не являющихся работниками организации, на базе которой 

создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать 

требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов (см. п. 18 

Положения о присуждении ученых степеней). 

9. На заседании кафедры обязаны присутствовать соискатель, 

научный руководитель (консультант), рецензенты. 

10. Секретарь кафедры ведет протокол заседания. 

11. Заведующий кафедрой на заседании объявляет об обсуждении  

диссертации на соискание ученой степени; указывает фамилию, имя и отчество 

(последнее – при наличии) соискателя ученой степени, сведения о научном 

руководителе и рецензентах; название темы диссертации.  

Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения 

диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или 

письменной форме.  

Далее слово предоставляется научному руководителю (консультанту). 

 



Затем выступают рецензенты по диссертации. В последующей 

дискуссии могут принимать участие все присутствующие на обсуждении 

диссертации.  

После окончания обсуждения диссертации кафедра проводит открытое 

голосование о рекомендации диссертации к защите и принимает решение о 

выдаче заключения организации, где выполнялась диссертация. 

12. Кафедра готовит заключение организации 

(положительное/отрицательное), где выполнялась диссертация с 

привлечением рецензентов в установленные сроки.  

Соискателю в период не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем 

ученой степени заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой 

степени доктора наук; не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой 

степени заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени 

кандидата наук, выдается заключение организации в 2-х экземплярах.  

Форма заключения рекомендована Решением Президиума ВАК 

Минобрнауки России  от 22 июня 2012 года № 5/52 «О формах заключения 

диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой 

выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель» (Приложение 2).  

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; соответствие требованиям, установленным пунктом 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, научная специальность и отрасль науки, 

которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

13. Подготовленное кафедрой заключение организации, где выполнялась 

диссертация (в 2-х экземплярах) передается в  Отделе подготовки кадров 

высшей квалификации для регистрации и утверждения руководителем 

организации. Утвержденное заключение выдается в  Отделе подготовки 

кадров высшей квалификации. 



14. Заключение действительно в течение трех лет со дня его утверждения 

руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, 

установленном организацией.  

15. За нарушение установленных сроков по процедуре получения 

заключения организации, где выполнялась диссертация, ответственность несет 

кафедра и соискатель.  

16. В случае отрицательного решения профильной кафедры, соискатель 

устраняет недостатки и проходит повторное обсуждение диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Форма заявления соискателя 

 Ректору ЗабГУ 

Иванову С.А. 

от соискателя ученой степени доктора/кандидата наук 

Сидорова И.И. 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу выдать заключение организации ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», где выполнялась диссертация по теме 

«_______________», на соискание ученой степени 

доктора/кандидата____________________наук. 

 

Число, подпись. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заведующий кафедрой     _________________ (ФИО_________)  дата ______ 

Научный руководитель/консультант _________ (ФИО_______)  дата ______ 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления в ОПКВК  №____ «__»__________20__ г. подпись 

ответственного лица   ________  (ФИО) 

Дата выдачи заключения организации, где выполнялась диссертация 

«__»__________20__ г. подпись ответственного лица   ________ (ФИО) 



Приложение 2. Форма заключения организации 

 

 



 

 



 

 



1.4. Основной формой деятельности диссертационного совета является 

заседание.  Заседание диссертационного совета считается правомочным, если 

в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава 

диссертационного совета.  

На каждом заседании (прием заявления, создание экспертной комиссии, 

предварительное рассмотрение, защита диссертации) диссертационного совета 

ведется стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета.  

1.5  Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

1.6  ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

обеспечивает проведение заседаний диссертационных советов и подготовку 

аттестационных дел соискателей.  

 

2. Процедура (регламент)  предварительного рассмотрения и                       

принятия к защите диссертационных работ соискателей 

 

2.1. До представления диссертационной работы в диссертационный 

совет соискателю необходимо получить заключение организации, где 

выполнялась диссертация (в двух экземплярах). Форма заключения  

рекомендована Решением Президиума ВАК Минобрнауки России  от 22 июня 

2012 года № 5/52 «О формах заключения диссертационного совета по 

диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к 

которой прикреплен соискатель» (Приложение 1).  

Заключение организации подписывается руководителем или по его 

поручению заместителем руководителя организации, заверяется печатями. 

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; соответствие требованиям, установленным пунктом 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, научная специальность и отрасль науки, 

которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

 Заключение действительно в течение трех лет со дня его утверждения 

руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, 

установленном организацией.  

2.2  После получения заключения организации соискатель пишет 

заявление на размещение диссертации на сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ» на имя 

руководителя организации. Образец заявления соискателя приведен в 

Приложении 2. 



2.3 Диссертационная работа и заявление размещаются на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ». После размещения диссертации на сайте вносить 

любые изменения в текст диссертации запрещено.  

Соискателю выдается справка о размещении диссертации на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

2.4  Соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет 

диссертацию и документы (Приложение 3, п. 1 – 13) 

Диссертация должна быть представлена на бумажном носителе на 

правах рукописи и в электронном виде (бумажный и электронный варианты 

диссертации должны быть идентичны) и отвечать требованиям п. 9, 10,13 и 14 

Положения о присуждении ученых степеней. 

Титульные листы диссертации и автореферата оформляются в 

соответствии с рекомендованными образцами (Приложение 4 –5). Текст 

диссертации и автореферата оформляется согласно действующему ГОСТу. 

2.5. При наличии диссертации и необходимых документов соискатель 

пишет заявление в диссертационный совет (Приложение 6). Ученый секретарь 

принимает документы в бумажном виде и размещает необходимые документы 

в электронном виде в федеральной информационной системе государственной 

научной аттестации. 

2.6 Диссертационный совет проводит заседание, на котором 

принимается заявление соискателя и назначается экспертная комиссия.  

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не 

менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по 

проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для 

предварительного ознакомления с диссертацией.  

2.7 Указанная комиссия представляет диссертационному совету 

заключение  о соответствии темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 

степени, о выполнении требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о 

присуждении ученых степеней, и о соблюдении требований, установленных 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней (Приложение 8). 

2.8. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с 

учетом экспертного 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.  

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 

диссертации к защите размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня проведения заседания 

диссертационного совета (Приложение 9,10).  

2.9. При положительном заключении экспертной комиссии 

диссертационного совета (Приложение 8) определяется дата рабочего 

совещания диссертационного совета по принятию диссертации к защите.  

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:  

а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

письменное согласие (Приложение 11-12);  

б) назначает по диссертации ведущую организацию (Приложение 13-

14), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли 

науки и способную определить научную и (или) практическую ценность 

диссертации, которая по предварительному письменному согласию 

представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию;  

в) назначает дату защиты;  

г) дополнительно к тексту диссертации размещает на сайте ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ»: текст объявления о защите (Приложение 15), автореферат 

диссертации и отзыв научного руководителя/консультанта;  

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата;  

е) представляет в установленные сроки текст объявления о защите 

диссертации для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет за 2 месяца до защиты (для соискателей ученой степени 

кандидата наук) и за 3 месяца до дня защиты (для соискателей ученой степени 

доктора наук);  

ж) разрешает печать на правах рукописи автореферата (Приложение 16); 

з) определяет лиц, ответственных за подготовку проекта заключения 

диссертационного совета по диссертационной работе (Приложение 17).  

Соответствующие решения отражаются в протоколе заседания 

диссертационного совета о приеме диссертации к защите. 

2.10. В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в 

приеме диссертации к защите, текст диссертации в течение 5 дней со дня 

проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято 

соответствующее решение, удаляется с официального сайта ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», в сети "Интернет", за исключением случаев, когда решение об отказе  



в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением требований, 

установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, и 

(или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. Такая диссертация размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ», в котором диссертация проходила 

предварительное рассмотрение, в сети "Интернет" сроком на 10 лет с 

указанием причины отказа в приеме диссертации к защите. 

2.11. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, 

необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 - 

4 Положения о присуждении ученых степеней;  

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 21 Положения о присуждении ученых 

степеней;  

в) невыполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о 

присуждении ученых степеней;  

г) 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 (пункт 20 Положения о присуждении ученых степеней);  

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений 

об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации (пункт 20 Положения о присуждении ученых 

степеней); 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с 

пунктом 17 Положения о присуждении ученых степеней запрещается 

представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет; 

ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного 

соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному 

рассмотрению, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» в 

соответствии с абзацем первым пункта 18 Положения о присуждении ученых 

степеней; 

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного 

рассмотрения выполненной им диссертации в соответствии с абзацем первым 

пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней. 



2.12 Соискатель может снять диссертацию с рассмотрения по заявлению 

(Приложение 18) с указанием причины.  

2.13. После утверждения оппонентов и ведущей организации им 

направляются официальные письма (Приложение 11а, 13а ), диссертационная 

работа и автореферат. 

2.14 Соискатель не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передает в 

научную библиотеку ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 1 экземпляр диссертации, принятой 

к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые 

хранятся там на правах рукописи.  

2.15. Соискатель совместно с научным руководителем и ученым 

секретарем формируют, формирует список рассылки автореферата. 

Соискатель осуществляет печать и рассылку автореферата не позднее  1 

месяца до защиты диссертации. 

 2.16 Соискатель совместно с ученым секретарем получает отзывы на 

диссертацию и автореферат. Оригиналы отзыва на диссертацию ведущей 

организации и официальных оппонентов должны поступить в 

диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. 

Отзывы на официальных оппонентов и ведущей организации регистрируются 

в Общем отделе ФГБОУ ВО «ЗабГУ».  

Поступившие отзывы размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», в сети «Интернет» и на официальном сайте ВАК Минобрнауки РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:   

 а) Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию не позднее чем 

за 10 дней до дня защиты диссертации.  

б) Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию не 

позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.  

в) Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат до дня защиты 

диссертации.  

Отзывы, поступившие в день защиты и позднее, не рассматриваются.  

2.17. Заседания диссертационного совета при защите диссертации 

проводятся в полном соответствии с п.п. 18-21, 31-36, 41-50 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук от 13.01.2014 №7 и п.п. 29 – 32 

Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842.  

2.18 После заседания диссертационного совета сведения о результатах 

публичной защиты размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

(Приложение 19). 

2.19. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

ученый секретарь совета совместно с соискателем в течение 30 дней со дня 

защиты формирует и направляет первый экземпляр аттестационного дела в 



ВАК на бумажном носителе (Приложение 20) и размещает в электронном 

виде материалы аттестационного дела и текст диссертации соискателя ученой 

степени в федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации. Соответствующие документы с вложением направляются также в 

РГБ и ЦИТИС. Второй экземпляр аттестационного дела соискателя 

(Приложение 21) храниться в диссертационном совете в течение 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

Форма заключения организации, в которой выполнена диссертация или к 

которой был прикреплен соискатель 

 



 

 

 

 



Приложение 2. 

Образец заявления о размещении полного текста диссертации  

на сайте ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разместить полный текст диссертации, представленной на 

соискание ученой степени кандидата 

(доктора)_____________________________  
                                                                                 Отрасль науки 

по специальности _____________________________________________  
                                                                                Шифр и наименование специальности научных работников 

на тему ______________________________________________________ 

для предварительного рассмотрения в диссертационном совете _________. 
                                                                                                                                                                                   шифр совета

 
                                                                        Тема диссертации 

Научный руководитель_____________________________________________ 
                                                                                                 ФИО, ученая степень, ученое звание 

 

По диссертации получено положительное  заключение организации 

___________________________________________________________________

_________________,в которой выполнялась диссертация от _____________,  

протокол №_______. 

Данным заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Уведомлен (а) о том, что  текст диссертации, в том числе технические правки 

в нем, после его размещения на сайте ЗабГУ  изменению не подлежит. 

Дата                                                                                                         Подпись 

СОГЛАСОВАНО:                    

Председатель диссертационного совета_________________________________ 

Ученый секретарь диссертационного совета_____________________________ 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Иванову С.А. 

от соискателя ученой степени  

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

                      (Ф. И.О.)  



Приложение 3. 

Перечень документов, представляемых к защите на соискание ученой  

степени кандидата (доктора) наук 

№ Документы Кол-во 

Для этапа предварительного рассмотрения диссертации 

(нормативный срок рассмотрения: для кандидатской диссертации – не более 2-х месяцев,  

для докторской диссертации – не более 4-х месяцев) 

1.  Заключение организации, где выполнялась работа 2 

2.  Оригинал или копия заявления на выдачу заключения организации. 1 

3.  Заявление на размещение диссертации на сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 1 

4.  Справка и информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с 

указанием сайта и даты размещения (распечатка с экрана) 

2 

5.  Заявление соискателя в диссертационный совет 1 

6.  Заверенную в установленном порядке копию диплома с приложением о 

высшем профессиональном образовании (для соискателей ученой степени 

кандидата наук) / Заверенную в установленном порядке копию диплома 

кандидата наук (для соискателей ученой степени доктора наук) 

2 

7.  Справку об обучении в аспирантуре (для лиц, освоивших программу 

подготовки в аспирантуре) и о документ о сдаче кандидатских экзаменов, в 

том числе дополнительного экзамена (для соискателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по 

которой подготовлена диссертация) - для соискателей ученой степени 

кандидата наук 

2 

8.  Справки (акты)  о внедрении результатов исследования  по 1 

9.  Рукопись диссертации и автореферата в 

необходимом 

количестве 

10.  Личный листок по учету кадров 1 

11.  Список научно-методических и учебных трудов по форме 16 (Приложение 

7), при необходимости с ксерокопиями работ 

1 

12.  Отзыв научного руководителя/ консультанта 2 

13.  При необходимости: заверенную в установленном порядке копию 

свидетельства о заключении/расторжении брака (при смене соискателем 

фамилии) 

2 

14.  Заключение экспертной комиссии диссертационного совета о соответствии 

темы и содержания диссертации критериям, которым должны отвечать 

диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук (см. п.п. 

9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней)  

2 

15.  Почтовые карточки 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для этапа подготовки к защите при положительном решении  

диссертационного совета о принятии диссертации к защите  

16.  Протокол заседания диссертационного совета о приеме диссертации к 

защите, где отражены следующие сведения: официальные оппоненты 

(предварительно давшие согласие), ведущая организация 

(предварительно давшая согласие), дата защиты, список рассылки 

автореферата, разрешение на печатание автореферата, текст 

объявления о защите и электронная версия автореферата для 

размещения на официальном сайте Минобрнауки , а также лица, 

ответственные за подготовку проекта заключения диссертационного 

совета по диссертационной работе 

1 

17.  Письма оппонентам и ведущей организации по 2  

18.  Согласия оппонентов и ведущей организации  по 2 

19.  Текст объявления о защите и электронная версия автореферата в 

версии ПДФ для размещения на официальном сайте Минобрнауки. 

по 1 

20.  Диссертация (в переплете – 5 экз., несброшюрованный – 1экз.) 6 

21.  Автореферат, отпечатанный на правах рукописи (для рассылки) 100 (при 

необходимости 

120) 

22.  Справка из библиотеки ЗабГУ о сдаче диссертации и двух 

авторефератов (за 2 месяца до защиты для соискателей ученой степени 

кандидата наук и за 3 месяца до защиты для соискателей ученой 

степени доктора наук) 

1 

23.  Объявление на сайте ВАК и ЗабГУ о защите диссертации (размещается 

не позднее чем за 2 месяца для соискателей ученой степени кандидата 

наук и не позднее чем за 3 месяца для соискателей ученой степени 

доктора наук)  

по 2 

24.  Список адресатов для рассылки автореферата (не позднее, чем за 1 

месяц до дня защиты)  

1 

25.  Отзыв ведущей организации (для размещения на сайте ЗабГУ за 15 

дней до дня защиты) 

2 

26.  Отзывы оппонентов  (для размещения на сайте ЗабГУ за 15 дней до дня 

защиты) 

по 2 

27.  Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (для размещения 

на сайте ЗабГУ за 10 дней до дня защиты размещаются на сайте ЗабГУ) 

по 2 

28.  Протокол счетной комиссии 2 

29.  Явочный лист 1 

30.  Бланки бюллетеней тайного голосования Каждому члену 

совета 
31.  Проект заключения диссертационного совета по прилагаемой форме 

ВАК (см. приложение 17) (за 10 дней до дня защиты) 

Каждому члену 

совета 

32.  Раздаточный материал для членов совета  (копии плакатов, сведения о 

соискателе) 

После защиты (нормативный срок – 30 дней)  

33.  Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени 

3 

34.  Стенограмма заседания диссертационного совета при проведении 

защиты 

2 

35.  Аудио- и видеозапись заседания на диске 2 



36.  Протокол счетной комиссии с результатами голосования 2 

37.  Явочный лист с подписями членов диссертационного совета 1 

38.  Информационная справка 2 

39.  Заполненные бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте 1 

40.  Автореферат диссертации  в необходимом 

количестве 

41.  Диссертация в необходимом 
количестве 

42.  Дополнительно на  диске документы перечисленные в  п.п. «а»-«г» и 

«л» 37 пункта Положения о совете по защите диссертаций и 

полнотекстового варианта диссертаций 

2 

43.  Сопроводительное письмо в ВАК Минобрнауки РФ (Приложение  22) 2 

44.  Сопроводительное письмо в Российскую государственную библиотеку 

(Приложение 23) 

2 

45.  Сопроводительное письмо в ФГАНУ «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти»  (Приложение 

24) 

2 

46.  Опись аттестационного дела в Минобрнауки РФ (Приложение 20)  1 

47.  Опись аттестационного дела в архив диссертационного совета 

(Приложение 21) 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Рекомендуемый образец титульного листа диссертации  

 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

 

На правах рукописи 

 

__________________ 
подпись соискателя 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

Этническая идентичность как основа формирования институтов 

этнической идентификации в республике Алтай:  

социально-философский анализ 

 

Специальность 09.00.11 – Социальная философия 

(философские науки) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 

 

на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) философских наук 

 

                                          

Научный руководитель (консультант): 

доктор социологических наук, профессор 

Сидоров Иван Иванович 

 

 

Чита – 2014 

 

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 5. 

Образец оформления обложки автореферата 

 

На правах рукописи 

 

__________________ 
подпись соискателя 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

Этническая идентичность как основа формирования институтов 

этнической идентификации в республике Алтай:  

социально-философский анализ 

 

Специальность 09.00.11 – Социальная философия 

(философские науки) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) философских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита – 2014 
 

 

 



Приложение 5а. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» 

 

 

Научный 

руководитель 

доктор социологических наук, профессор 

Сидоров Иван Иванович 

 

Официальные 

оппоненты: 
Иванова Ольга Ивановна 

доктор философских наук, профессор; 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет»,  профессор кафедры философии 

 

Сергеев Иван Иванович 
 кандидат философских наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», 

доцент кафедры эмпирической социологии и 

конфликтологии 

 

Ведущая 

организация  

 

ФГБОУ ВО «Алтайская  

государственная академия образования  

имени В. М. Шукшина» 
 

Защита состоится «21» февраля 2016 г. в 13.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.069.02 при ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по адресу: 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, зал заседаний Ученого совета. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» по адресу: 672000, г. Чита, ул. 

Кастринская, 1 и на сайте  ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» по электронному адресу: http://www.zabgu.ru/tag/177. 

 

 

Автореферат разослан «21» января 2016г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат культурологии, доцент      Сидорова Ирина Ивановна 

 

 

 

 



Приложение 6.  

Рекомендуемый образец заявления соискателя о принятии диссертации к  

рассмотрению и защите 

                                Председателю совета по защите диссертаций 

                                на соискание ученой степени кандидата наук, 

                                на соискание ученой степени доктора наук 

                                ______________________________, на базе 

                                (шифр диссертационного совета) 

                                ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

                                 ________________________________________ 

                                    (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 ______________________________________________.  
                                 Шифр и наименование специальности научных работников 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Соглас(ен)(на)  на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и 

результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных 

случаев, получены мною лично. 

                                                             

Число                                                                                                            Подпись соискателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Образец оформления списка научных и учебно-методических работ 

СПИСОК  

научных и учебно-методических работ (по Форме № 16) 

Иванова Ивана Ивановича 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п..л. или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 Особенности обучения 

русскому языку китайских 

студентов 

Печатн. Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация в 

современном мире: 

Материалы III 

международной научно-

практической конференции. 

– Чита: ЗабГГПУ, 2009. – С. 

191 – 193  

0,3  

Монографии 

2 Социология качества 

жизни 

Печатн.  Чита: ЗабГУ, 2010. – 210 с.  6/6 Сидорова 

И.И. 

Учебно-методические работы 

3 Социология Печатн. Чита: ЗабГУ, 2011. – 90 с.  3/2 Петров 

П.П. 

Патенты 

Отчеты о НИР 

Соискатель                         И.И. Иванов 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой                                               (подпись с расшифровкой) 

Руководитель подразделения                                (подпись с расшифровкой) 

(декан, проректор, ректор) 

Ученый секретарь ученого совета                              (подпись с расшифровкой) 

 

(Гербовая печать)                                                                   (Дата) 



Приложение 8.  

Форма заключения экспертной комиссии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета ____________________________________ 

                                                                                           Шифр диссертационного совета 

при ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по диссертации 

____________________________________________________________________________________ 
                                                        ФИО соискателя 

«__________________________________________________________________________________»,  

Тема диссертации 

на соискание ученой степени кандидата (доктора)__________________________ наук, 

по специальности __________________________________________________________________ 
Шифр и наименование специальности научных работников 

 

Комиссия в составе __________________________________________________________, 

                    ФИО, ученая степень, звание 

рассмотрев диссертацию и автореферат _______________________________ 

                                ФИО соискателя 

и ознакомившись с публикациями, пришла к заключению о: 

1. Соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации.  

2. Полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени. 

3. Выполнении требований к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., № 842. 

4. Соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г., № 842. 

 

 Дата 

 Председатель комиссии 

___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 

Члены комиссии:___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 

___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 

 



Приложение 9.  

Решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите 

 

Решение диссертационного совета ______________________________  
                                                                                                                        Шифр ДС 

от___________________ протокол №____________. 

 

Диссертационный совет _____________________ принимает к защите  
                                                                                                         Шифр ДС 

диссертацию __________________________________ на соискание ученой  
                                                                     ФИО соискателя 

степени кандидата (доктора) ___________________________ наук по теме  
                                                                                                                  Отрасль науки 

«______________________________________________________________»,  
                                                                                               Название диссертации 

научный руководитель/консультант __________________________________. 
                                                                                                                              ФИО, ученая степень, ученое звание 

Дата защиты____________________________________ 

Оппоненты: 

__________________________________________________________________ 
                                     ФИО, ученая степень, ученое звание, наименование организации, должность 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Ведущая организация __________________________________________  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Подпись председателя диссертационного совета __________________ 

Подпись ученого секретаря диссертационного совета  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10.  

Решение диссертационного совета при отказе 

в приеме диссертации к защите 

 

Решение диссертационного совета ______________________________  
                                                                                                                        Шифр ДС 

от___________________ протокол №____________. 

Диссертационный совет _____________________ отказывает в приеме  
                                                                                       Шифр ДС 

к защите  диссертации __________________________________ на соискание  
                                                                     ФИО соискателя 

ученой степени кандидата (доктора) ___________________________ наук по  
                                                                                                     Отрасль науки 

теме «___________________________________________________________»,  
                                                                            Название диссертации 

научный руководитель/консультант__________________________________. 
                                                                                                     ФИО, ученая степень, ученое звание 

Причиной отказа является____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись председателя диссертационного совета__________________ 

Подпись ученого секретаря диссертационного совета________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11. Форма письма оппонентам №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)___________________________________ 

 

Диссертационный совет ________________  при ФГБОУ ВО «Забайкальский  
                                                                        Шифр ДС 

государственный университет»  просит Вас выступить официальным оппонентом по 

диссертации________________  на тему «________________________________», 
                                             ФИО соискателя                                                                      Название диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________ 
                                                                                                                                                                             Отрасль наук 

наук по специальности_______________________________________ и представить 
Шифр и наименование специальности научных работников 

 в диссертационный совет письменное согласие на оппонирование в срок не позднее 

«__»_________20___г. (форма согласия прилагается).   

. 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название вуза 

официальному оппоненту, 

доктору (кандидату)_________ 
                                                     Отрасль науки  

наук, профессору (доценту) 
ФИО полностью 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru


Приложение 11а. Форма письма оппонентам №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)___________________________________ 

 

Диссертационный совет ________________  при ФГБОУ ВО «Забайкальский  
                                                    Шифр ДС 

государственный университет» своим решением от «___» ____________20__ г., 

учитывая Ваше предварительное согласие, утвердил  Вас в качестве официального 

оппонента по диссертации ___________ на тему  «__________________________», 
                                                                      ФИО соискателя                                          Название диссертации 
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________ 
                                                                                                                          Отрасль наук 

наук по специальности_______________________________________. 
        Шифр и наименование специальности научных работников 

Диссертационный совет просит  Вас представить письменный отзыв на данную 

работу (2 экз. – положительный; 3 экз. – отрицательный). В соответствии с п. 23 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства РФ 24.09.2013г.,  №842) в отзыве официального оппонента на основе 

изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации оцениваются 

актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям 

настоящего Положения. 

Отзыв составляется на официальном бланке организации, подпись оппонента 

заверяется печатью организации. Оригиналы отзыва  просим представить не 

позднее, чем за 15 дней до защиты (до «__»_______201__г.) для размещения на 

сайте ЗабГУ. Адрес совета: 672039, г. Чита, ул.  Александро-Заводская, д. 30. 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

Полное название вуза 

официальному оппоненту, 

доктору (кандидату)_________ 
                                                     Отрасль науки  

наук, профессору (доценту) 
ФИО полностью 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru


Приложение 12.  

Форма о согласии оппонентов 

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Председателю диссертационного совета  

________ при ФГБОУ ВО 
 Шифр ДС 

 «Забайкальский государственный  

университет» 

 ____________________ 
                                                                                                                                                               ученая степень, ученое звание   ФИО 

 

 

 

Уважаемая(ый)_____________! 

 

  Я, ______________________________________________________________ 
ФИО оппонента, его гражданство, ученая степень, ученое звание, должность и место работы, включая   название организации 
научная специальность________________________, выражаю согласие на 

           Шифр и наименование специальности научных работников 

 официальное оппонирование диссертации _____________________________,  
                                                                                                                                                                  ФИО соискателя 

на тему «______________________________________________________» 
                                                               Тема диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_______________наук по научной специальности  _____________________.      
Отрасль наук                                                                                         Шифр и наименование специальности научных работников 
 

Подтверждаю свою компетентность в соответствующей отрасли науки 

членством в ________(указать имеющийся экспертный уровень),  имею 

следующие публикации в соответствующей сфере исследования: 

_______(указать библиографические сведения о наиболее значимых  для 

оппонирования представленной работы  публикациях), другое___________ 

Дата 

ФИО, подпись оппонента 

Подпись ____________________удостоверяю 

Гербовая печать 

 



Приложение 13. Форма письма в ведущую организацию №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)______________(ФИО ректора) 
Диссертационный совет ________________при ФГБОУ ВО «Забайкальский 

                                                                                            Шифр ДС 

государственный университет» просит выступить в качестве ведущей организации 

на диссертацию __________________, на тему«_______________________»,                                                                 

                                                   ФИО соискателя                                                               Тема диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_______________наук по научной специальности  _____________________.         

      Отрасль наук                                                                                                                Шифр и наименование специальности  

 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

Индекс, почтовый адрес вуза 

 

Полное название вуза 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru


Приложение 13а. Форма письма в ведущую организацию №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)______________(ФИО ректора) 

Диссертационный совет ________________при ФГБОУ ВО «Забайкальский 
                                                   Шифр ДС 

государственный университет» своим решением от «___»________20__ г. утвердил  

______________________________________________________ в качестве ведущей 
                                                                   Название организации 

организации по диссертации _________________ на тему«__________________»,                                                                 
                                                    ФИО соискателя                                                               Тема диссертации 

Диссертационный совет просит представить отзыв ведущей организации. В 

соответствии с п. 24 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013г.,  №842), в отзыве ведущей 

организации отражается значимость полученных автором диссертации результатов 

для соответствующей отрасли науки. В отзыве о работе, имеющей прикладной 

характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию 

результатов и выводов, приведенных в  диссертации. 

Отзыв представляется на официальном бланке организации; утверждается ее 

руководителем или заместителем руководителя на основании заключения 

соответствующего тематике диссертации структурного подразделения по 

результатам обсуждения и заверяется печатью организации. 

Защита состоится «__»_________20__ года. Оригиналы отзывов  просим 

представить не позднее, чем за 15 дней до защиты (до «__»________20__ г.) для 

размещения на официальном сайте ЗабГУ. Адрес совета 672039, г. Чита, ул. 

Александро-Заводская, д. 30. 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

Индекс, почтовый адрес вуза 

 

Полное название вуза 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru


Приложение 14. Форма о согласии ведущей организации 

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Председателю диссертационного совета  

 ______________ при ФГБОУ ВО 
 Шифр ДС 

 «Забайкальский государственный  

университет» 

 ____________________ 
                                                                                                                                                  ученая степень, ученое звание   ФИО  

                                                                                                        ректора  название вуза,   

                                                                       ученая степень, ученое звание ФИО 

 

 

 

 

Уважаемая (ый)______________________! 

 

   «___________________________________»   готов выступить в качестве 
                        Полное наименование ВУЗа 

 ведущей организации по диссертации________________________ на тему  
                                                                                                                                   ФИО соискателя 

«_______________________»,  представленной на соискание ученой степени  
                       Тема диссертации 

кандидата (доктора) ___________наук по специальности_______________. 
                                                                              Отрасль наук                            Шифр и наименование специальности научных работников 

 

 Отзыв будет подготовлен кафедрой_________________________, широко 
                                                                                                                     Полное наименование кафедры 

 известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки и 

способной определить научную/практическую ценность представленной 

диссертации: …………………..(аргументация  решения). 

 

Дата 

 

Ректор      

Подпись, гербовая печать                                                    

 



Приложение 15.  

Текст объявления о защите диссертации на официальном сайте  

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

 

_________________ в диссертационном совете___________________ 
Дата защиты                                                                                                                    Шифр и наименование совета  

состоится публичная защита диссертации____________________________ на  
                                                                                                                                   ФИО соискателя 

соискание ученой степени кандидата (доктора)______________________ наук  
                                                                                                                                                 Отрасль науки 

на тему «_________________________________________________________»,  
                                                                                   Название  диссертации 

научный руководитель/консультант___________________________________. 
                                                                                                                     ФИО, ученая степень, ученое звание 

___________________диссертация размещена  на официальном сайте  
Дата размещения                                

 ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» и доступна по 

адресу:  ________________________ 

 

 

Примечание: на сайте должны быть доступны для просмотра: 

диссертация, решение диссертационного совета, автореферат, отзыв 

научного руководителя/консультанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16.  

Заявление соискателя на печать автореферата 

 

Ректору ЗабГУ 

Иванову С.А. 

от соискателя 

Сидорова И.И. 

заявление 

Прошу разрешить печать автореферата диссертации «_______________», 

                                                                                                                                                          Тема диссертации 

на соискание ученой степени кандидата (доктора)____________________наук 

                                                                                                                                                         Отрасль наук 

в типографии Забайкальского государственного университета, в количестве 

_____ экземпляров. 

 

Число, подпись. 

 

Председатель диссертационного совета____________________________ 

Подпись    ФИО 

Ученый секретарь диссертационного совета_________________________ 

Подпись    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17.  

Заключение диссертационного совета 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18.  

Форма заявления о снятии диссертации с защиты 

 

Председателю диссертационного совета________  

при ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

___________(ФИО председателя) 

_____________(ФИО соискателя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

    Прошу отозвать мою диссертацию на тему «_________» с рассмотрения по 

                                                                                                                             Тема диссертации 

причине ______________________________________________. 

                                                                             Указать причину  

Основание: п. 38 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013г.,  №842). 

 

Дата, время назначенной защиты _____________________ 

Дата, время представленного заявления___________________ 

 

ФИО соискателя, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 19.  

Решение диссертационного совета по результатам защиты 

 

Сведения о результатах публичной защиты  

 

___________ в диссертационном совете __________________ФГБОУ ВО  
           Дата защиты                                                                                                                  Шифр ДС 

«Забайкальский государственный университет» диссертации _________ на 
                                                                                                                                                                        ФИО соискателя 

тему «__________», представленной на соискание ученой степени кандидата  
                       Тема диссертации 

(доктора) _____________наук по специальности ______________________. 
                                           Отрасль наук                                                              Шифр и наименование специальности научных работников 

   При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве       

___  человек, из них ____ докторов наук по специальности  ____________, 
                                                                                                            Шифр и наименование специальности научных работников 
участвовавших в заседании, из ___ человек, входящих в состав совета 

(дополнительно введенных членов совета___), проголосовали: «за» 

присуждение учѐной степени –___, «против» присуждения учѐной степени –

__, недействительных бюллетеней –__». 

    

 

   На основании проведенной защиты, обсуждения результатов 

диссертационной работы и тайного голосования членов диссертационного 

совета ______ 
                                                                                                                                                                                             Шифр ДС 

при ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», совет 

присуждает ________ учѐную степень  кандидата (доктора) _________ наук по 
                        ФИО соискателя                                                                                                          Отрасль науки 

специальности __________________________, ходатайствует перед Высшей 
                                       Шифр и наименование специальности научных работников 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации об утверждении принятого решения и  выдаче ______________  
 ФИО соискателя                                                                                                           
диплома кандидата (доктора) ________наук. 
    Отрасль науки 
 

 

 

Дата выставления на сайте ЗабГУ «___»_________ 20___ г. 

 

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Подписи, гербовая печать 

 

 

 



 

Приложение 20. 

Образец описи документов первого экземпляра аттестационного дела, 

направляемого в Минобрнауки РФ 

ОПИСЬ 

документов первого экземпляра аттестационного дела, 

направляемого в Минобрнауки РФ 

______________________________________________________  
(Ф.И.О. Соискателя) 

№

 

п

п 

Наименование документа 

Кол

-во 

лис

тов 

Страни

цы 

(с _ по 

___) 

1.  Сопроводительное письмо в Минобрнауки РФ 
  

2.  
Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

(доктора) наук (2 экз.)   

3.  Отзыв первого официального оппонента  
  

4.  Отзыв второго официального оппонента  
  

5.  Отзыв третьего официального оппонента (для соискателя ученой степени доктора наук) 
  

6.  Отзыв ведущей организации                                                                    
  

7.  
Отзыв научного руководителя (для соискателей ученой степени кандидата наук) или 

консультанта (для соискателей ученой степени доктора наук)    

8.  Отзывы, поступившие на автореферат 
  

9.  Заключение организации, где выполнялась работа  
  

10.  
Текст объявления о защите диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России от 

________.20__ г.   

11.  
Информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с указанием даты и 

ссылки на сайт организации   

12.  
Копия диплома о высшем профессиональном образовании (для соискателей ученой 

степени кандидата наук)   

13.  
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой степени 

кандидата наук)   

14.  Копия диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени доктора наук)  
  

15.  Стенограмма заседания диссертационного совета  
  

16.  Протокол счетной комиссии 
  

17.  Информационная справка   

18.  Опись, загруженных в систему документов   

19.  Опись документов 
  

20.  
Автореферат диссертации (4 экз.для диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук) 

в бумажном 

кармане 

21.  Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в цифровом формате  

22.  

Электронный носитель с размещением документов перечисленных в  п.п. «а»-«г» и «л» 37 

пункта Положения о совете по защите диссертаций, а также для соискателей ученой 

степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации 

23.  Почтовая карточка (4 шт.) 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   /_____________________/ 
                ФИО  

Дата отправки документов в Минобрнауки РФ   «      »  __________ 20__ г. 



Приложение  21. 

Образец описи документов, имеющихся в аттестационном деле 
ОПИСЬ 

документов, имеющихся в аттестационном деле (в диссертационный совет) 

_________________________________________________________  

(Ф. И. О. соискателя) 

№ 

пп 
Наименование документа 

Кол-

во 

листо

в 

Страниц

ы 

(с__по_) 

1.  Сопроводительное письмо в Минобрнауки РФ 
  

2.  
Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

кандидата (доктора) наук (2 экз.)   

3.  Отзыв первого официального оппонента  
  

4.  Отзыв второго официального оппонента  
  

5.  Отзыв третьего официального оппонента (для соискателя ученой степени доктора наук) 
  

6.  Отзыв ведущей организации                                                                    
  

7.  
Отзыв научного руководителя (для соискателей ученой степени кандидата наук) или 

консультанта (для соискателей ученой степени доктора наук)    

8.  Отзывы, поступившие на автореферат 
  

9.  
Заключение организации, где выполнялась работа и заявление на выдачу заключения 

организации   

10.  
Текст объявления о защите диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России от 

________.20__ г.   

11.  
Информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с указанием даты и 

ссылки на сайт организации   

12.  
Копия диплома о высшем профессиональном образовании (для соискателей ученой 

степени кандидата наук)   

13.  
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой степени 

кандидата наук)   

14.  Копия диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени доктора наук)  
  

15.  Стенограмма заседания диссертационного совета  
  

16.  Протокол счетной комиссии 
  

17.  Информационная справка   

18.  Заявление соискателя 
  

19.  Заявление на размещение диссертации на сайте ЗабГУ 
  

20.  Личный листок по учету кадров 
  

21.  
Список научных и учебно-методических работ соискателя (при необходимости с 

ксерокопиями)   

22.  
Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите 

(№___ от ________20__ г.) 
  

23.  Заключение экспертной комиссии диссертационного совета по работе соискателя 
 

 

24.  

Справка о сдаче диссертации и автореферата в библиотеку ЗабГУ (за 2 месяца до дня 

защиты для соискателей ученой степени кандидата наук и 3 месяца для соискателей 

ученой степени доктора наук) 
 

 

25.  Список адресатов, которым направлен автореферат  
 

 

26.  Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации   

27.  Справки (акты)   внедрения результатов диссертационной работы    

28.  Копии писем оппонентам, в ведущую организацию   

29.  Копии согласия оппонентов и ведущей организации   

30.  Вторые экземпляры писем в РГБ и ЦИТИС   



31.  ИКД    

32.  Опись, загруженных в систему документов   

33.  Опись документов 
 

 

34.  Бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте 

в бумажном 

 кармане 

35.  Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в цифровом формате 

36.  Автореферат диссертации (1 экз.) 

37.  

Электронный носитель с размещением документов перечисленных в  п.п. «а»-«г» и 

«л» 37 пункта Положения о совете по защите диссертаций, а также для соискателей 

ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  /_________________/ 
  Ф И О  

Дата отправки документов в Минобрнауки РФ       «      »  ________   20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 22. Форма сопроводительного письма в ВАК 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего  образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru  
E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 

 

 

Министерство образования  и 

науки Российской Федерации 

Департамент аттестации научных 

и научно-педагогических  

работников 

 

ул. Люсиновская, 51,  

г. Москва, 117997 

 

Диссертационный совет направляет аттестационное дело соискателя 

ученой степени кандидата (доктора)____________________________ наук 
                                                                                                                              Отрасль науки 

________________________________, защитившего «___»_________ 20___г. 
                                ФИО соискателя 

 диссертацию на тему «_____________________________________________» 
                                                                                                                 Название диссертации 

в диссертационном совете ____________ при ФГБОУ ВО «Забайкальский 
                                                                                  Шифр ДС 

государственный университет». 

 Диссертация выполнена по специальности 

_________________________________________________________________. 
                                                     Наименование специальности  

Первый экземпляр диссертации, автореферат, информационная карта 

диссертации отправлены  в Российскую государственную библиотеку  

«____»________ 20__ г. 

Обязательный экземпляр диссертации, два экземпляра информационной 

карты диссертации, автореферат отправлены в ФГАНУ «ЦИТИС»                  « 

__» _______ 20___ г.  

Текст диссертации размещен на сайте ФГБОУ ВО «ЗабГУ» ___________ 

«__»________ 20___г. 

Текст объявления о защите размещены на сайте ВАК в сети Интернет 

________________ «__»________ 20___г. 

Приложение: аттестационное дело 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru


Приложение 23. Форма сопроводительного письма в РГБ 

 

Российская государственная  

библиотека 

119019, Москва,  

ул. Воздвиженка, д. 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертационный совет _______________________ при ФГБОУ ВО 
                                                                                                                  Шифр ДС  

«Забайкальский государственный университет» направляет вам первый 

экземпляр диссертации______________________________________ на тему: 
                                                                                                    ФИО соискателя  

«______________________________», представленной на соискание ученой 
                                 Тема диссертации 

 степени кандидата (доктора)_____________________ наук по специальности 
                                                                                               Отрасль наук 

 ___________________________________________. 
Шифр специальности 

 

Защита состоялась «__» ______ 20__ г. 

 

Приложение: 1. Диссертация – 1 экз.  

                        2. Автореферат диссертации – 1 экз. 

                        3. Информационная карта диссертации – 1 экз. 

 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 
 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru


Приложение 24. Форма сопроводительного письма в ЦИТИС 

 

ФГАНУ «ЦИТиС» 

Отдел государственной  

регистрации и учета  

непубликуемых документов 
 

123557, г. Москва, 

ул. Пресненский Вал, 

д. 19 стр. 1 

 

 

 

 

 

 

Направляем для государственной регистрации и учета диссертацию 

__________________________ на тему: «______________________________». 
ФИО соискателя                                                                                              Тема диссертации 

Защита диссертации на соискание учѐной степени кандидата (доктора) 

_____________ наук по специальности ______________________состоялась 
     Отрасль наук                                                                   Наименование специальности 

 «___» ________ 20___ года в диссертационном совете _____________. 
                                                                                                                                                                        Шифр ДС 

 

Приложение:  

 

информационная карта диссертации – 2 шт., 

автореферат – 1 шт., 

диссертация – 1 шт., 

электронная форма диссертации на диске – 1 шт., 

копия документа об оплате – 1 шт. 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение   

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru

