
 

До защиты: 

 

 

Предварительное рассмотрение: 

     Сдать диссертацию, автореферат, электронные копии  этих документов, ксерокопии 

публикаций по теме диссертации, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов  и 

подписанную и утвержденную руководством организации выписку из протокола 

заседания подразделения, где выполнялась работа. 

 

 

Кроме того должны быть: 

 

1). Заявление соискателя 

2). Анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке. 

3). Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата 

наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - 

участников Содружества Независимых Государств (далее - государства - участники СНГ), 

дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.);  

заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора 

наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств - 

участников СНГ, - дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.).  

4). Удостоверение о сдаче   дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих 

базового образования) (1 экз.), а также заверенные в установленном порядке их копии для 

соискателя ученой степени кандидата наук. 

4a). Заключение экспортной комиссии. 

5). Диссертация, в том числе экземпляры необходимые для передачи в Российскую 

государственную библиотеку, Всероссийский научно - технический информационный 

центр Федерального агентства по науке и инновациям (непереплетенный 

экземпляр), библиотеку организации, при которой создан диссертационный совет, 

оппонентам и ведущей организации, а также рукопись автореферата в машинописном 

виде на бумажном и магнитном носителях, а после того, как будет напечатан 

автореферат диссертации – 7 экз. автореферата. 

     Титульные листы диссертации, оформленные согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению, или обложки диссертации в виде научного доклада, оформленные согласно 

приложению N 6 к настоящему Положению, и обложка рукописи автореферата, 

оформленная согласно приложению N 7 к настоящему Положению, подписываются 

соискателем;  

6). 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 и заверяется печатью 

организации). 

7). Четыре маркированные почтовые карточки с указанием адреса соискателя (на двух 

карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной 

стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество 

соискателя и ученая степень, на которую он претендует. 
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8). Подготовить, подписать у ученых секретарей дисс. Совета и Совета ЮФУ и передать в 

бухгалтерию ЮФУ проект приказа на оплату оппонирования и завизированный экземпляр 

представить в дисс. совет. 

 

8). Ксерокопию отзыва ведущей организации и краткое резюме по биографии и 

отзывам на автореферат  - ученому секретарю.  

9). Подготовить необходимые для работы совета документы, такие, как явочный лист, 

бюллетени, различные наклейки, объявления о защите на 1-ый и другие этажи и другие 

такого рода документы (образцы взять у ученого секретаря). 

 

 

 

После защиты направить в Рособрнадзор: 

 

 

1). Сопроводительное письмо на бланке организации, при которой создан 

диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с 

указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, во 

Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по 

науке и инновациям (далее - ВНТИЦ) и по кандидатским диссертациям в Российскую 

государственную библиотеку 

2).  Справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома 

кандидата наук по формам, согласно приложениям N 9 и N 10 к настоящему Положению 

(2 экз.); 

3). Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 

соискатель (1 экз.); 

4). Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата 

наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - 

участников СНГ), дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (1 экз.); 

 

или для докт. дисс.  

 Заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук 

(для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств - 

участников СНГ, - дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (1 экз.); 

5). Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверение о сдаче 

дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.) 

для соискателя ученой степени кандидата наук; 

 6) Анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке (1 экз.);  

 7) Автореферат диссертации (4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской);  

 8) Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), в которой 

приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, 

(1 экз.), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и 

заверенная печатью организации, при которой создан диссертационный совет.  

  9) Регистрационно-учетная карточка по форме, согласно приложению N 11 к настоящему 

Положению (2 экз.);  

 10) Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на 

официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети 

Интернет, и автореферата диссертации - для кандидатской диссертации. Заверяется 

ученым секретарем и ставится печать института.  
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   Для докторской диссертации - текст объявления о защите диссертации с указанием 

номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в котором он был опубликован и даты размещения на 

официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет 

приобщаются к аттестационным делам соискателей. 

11). Копия лицензии на аспирантуру ЮФУ. 

12). Копия свидетельства о государственной аккредитации вуза. 

 

13). Опись документов, имеющихся в деле по форме, согласно приложению N 12 к 

настоящему Положению (1 экз.). 

 

 

             Все указанные документы, помещаются в скоросшиватель.  

     На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который с двумя 

экземплярами информационной карты диссертации (для докторской диссертации) и 

регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые 

карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и 

диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом 

совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на 

которую он претендует.  

     С аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно 

направляется первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в 

Российскую государственную библиотеку 

 

    При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 

тридцатидневный срок после защиты передает в установленном порядке во ВНТИЦ 

обязательный бесплатный экземпляр диссертации, экземпляр автореферата и два 

экземпляра информационной карты диссертации по форме, согласно приложению N 1 к 

Положению о предоставлении обязательного экземпляра диссертации, утвержденному 

приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 31 августа 1998 г. 

N 145 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 1998 г. N 1650).  

 

    Диссертация с грифом <Для служебного пользования>, ее автореферат и 

информационные карты во ВНТИЦ не направляются. 

 

 

      Первый экземпляр кандидатской диссертации вместе с напечатанными на русском 

языке авторефератом и информационной картой диссертации по форме, согласно 

приложению N 1 к Положению о предоставлении обязательного экземпляра диссертации, 

утвержденному приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 31 

августа 1998 г. N 145 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 1998 г. N 1650), в 

тридцатидневный срок после защиты диссертационным советом передаются в 

установленном порядке в Российскую государственную библиотеку 

 

 

В совете остается свой экземпляр аттестационного дела 

 

В нем помимо вторых экземпляров документов, направляемых в Рособрнадзор, входят 

следующие документы:  

     1) заявление соискателя;  

     2) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 
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экз.);  

     3) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (1 

экз.);  

     4) отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.);  

     5) явочный лист членов диссертационного совета на заседании при защите диссертации 

(1 экз.);  

     6) протокол счетной комиссии по форме, согласно приложению N 13 к настоящему 

Положению (1 экз.);  

     7) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;  

     8) список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), 

подписанный ученым секретарем (1 экз.). 
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