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Введение. Методологические 

аспекты подготовки диссертации 
 

Настоящее пособие адресовано соискателям ученых степеней, гото-

вящим к защите диссертационные работы как в рамках образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, так и без их освоения. В данном из-

дании учтены изменения развития требований, предъявляемых к научно-

квалификационным работам, а также опыт работы диссертационных сове-

тов, созданных на базе Ивановского государственного химико-

технологического университета (далее по тексту – ИГХТУ). 

В течение последних лет требования к диссертационным работам 

претерпевали поэтапные изменения. Прежде всего, пособие отражает по-

требности соискателей, предполагающих представить работы к защите в 

диссертационных советах Ивановского государственного химико-

технологического университета, однако, большая часть требований носит 

универсальный характер, так как документ подготовлен на основе норма-

тивно-правовой базы Правительства РФ и Высшей аттестационной комис-

сии (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ. Рекомендуем по-

сетить официальный сайт ВАК в сети Интернет: http://vak.ed.gov.ru/. Для 

удобства соискателей электронная версия пособия размещена на офици-

альном сайте университета по адресу: http://www.isuct.ru/ (раздел «Дис-

сертационные советы»). 

Надеемся, что данное пособие поможет читателям из числа соиска-

телей ученой степени успешно подготовить и защитить диссертационные 

работы. 

Согласно [1] методология научного исследования предполагает уме-

ние правильно организовать свою деятельность с использованием эф-

фективных методов работы, правил и логических заключений. Без этого 

подготовка диссертации, которая может позиционироваться как полно-

ценная квалификационная научная работа, невозможна. В этой связи 

начинающему исследователю – будущему соискателю ученой степени 

необходимо овладеть навыками научного познания, которые закономерно 

приведут к созданию научного исследования, содержащего в себе если не 

новейшее открытие, то, по меньшей мере, новое знание, которое может 

служить последователям в изучении данной области науки как ступень к 

дальнейшему исследованию, и предназначаться к использованию в прак-

тической деятельности человека. Крайне важно понимать, что научная ра-

бота требует творческого подхода и автор диссертации должен быть готов 

к активному поиску тех ракурсов, с которых исследуемая им тема раскры-

http://vak.ed.gov.ru/
http://www.isuct.ru/
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вается новыми гранями. Любое научное исследование в конкретной обла-

сти знаний должно базироваться на научных данных, добытых предше-

ственниками. В связи с этим следует остановиться на тех формах работы, 

которые необходимы для написания диссертации высокого научного 

уровня. Прежде всего, следует обозначить базовые подходы к диссертаци-

онной работе, которые выражаются в таких категориях, как высокий науч-

но-технический уровень и эксклюзивность. Поскольку диссертация де-

монстрирует научную квалификацию соискателя ученой степени, целесо-

образно отразить в ней высокий уровень теоретических знаний, их прак-

тического применения, в ходе которого будут выявлены умения и навыки 

постановки и решения научных проблем. Цитирование, т. е. использова-

ние чужих научных работ при написании диссертации должно быть обо-

значено в списке использованной литературы. Соавторство в данном слу-

чае, в отличие от научных публикаций, не допускается. Диссертация 

должна представлять собой исключительно авторский труд. 

Существуют общие методологические подходы к изучению научной 

информации, имеющей отношение к теме будущей диссертации. К ос-

новной форме изучения той или иной проблемы относится научное иссле-

дование. Каждый исследователь в процессе поиска и сбора необходимых 

данных, фактов и доказательств в силу своих индивидуальных особенно-

стей находит собственный стиль и подходы для выражения творческих 

замыслов. Однако при этом существуют методологические приёмы, кото-

рые являются общепринятыми. Поскольку новые научные открытия в 

конкретной области знаний базируются на накопленных человечеством и 

научным сообществом результатах и умозаключениях, исторический хро-

нологический подход к объекту изучения является обязательным при 

написании диссертации. Только оптимальное сочетание уже накопленных 

знаний и новых точек зрения на научную проблему могут в тесной взаи-

мосвязи создать новое знание, обогатив друг друга и расширив границы 

познания конкретной сферы деятельности человека. Проникая вглубь изу-

чаемого объекта, автор диссертации должен отразить, в какой степени она 

уже изучена предшественниками на сегодняшний день, сформировать 

своё собственное видение вопроса, а также выявить направления, пер-

спективные для будущих исследований. Так возникает системный целост-

ный подход к выявлению сущности изучаемых процессов и явлений и вы-

страивается логика диссертационного исследования. 

Устанавливая закономерности, исследуя условия возникновения и 

развития той или иной проблемы как объекта изучения, автор не всегда 

может определить степень значимости своих научных выводов, и иногда 

сделанные им выводы рассматриваются последователями совершенно по-

другому, поскольку постоянно появляются новые факты. Установка и 

подтверждение таких фактов и процессов в научном творчестве только в 
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том случае будут иметь научное значение, если автор сможет аргументи-

ровано доказать с точки зрения современного развития науки их теорети-

ческую и практическую ценность. 

В основе диссертации должна лежать ключевая идея, основанная на 

явлениях и процессах реальной жизни, при этом общий замысел работы в 

процессе раскрытия нередко порождает новые идеи. В дальнейшем смена 

ракурсов при исследовании того или иного вопроса может изменить и 

подходы к рассмотрению целостного идейного замысла диссертации. 

Идея как форма отражения действительности должна стимулировать все-

сторонний показ объекта изучения и в то же время содержать цель иссле-

дования, отражать дальнейшие перспективы познания мира и возможно-

сти практического применения новых знаний, полученных в результате 

реализации данной идеи. 

Практическая деятельность человека способствует возникновению 

новых идей или появлению нового восприятия привычных явлений и фак-

тов. Наблюдение и исследование рождает продуктивные идеи, которые 

ложатся в основу научной работы. Ученый может внести в изучение 

предмета свой неповторимый стиль и подход к решению научной пробле-

мы. 

Методология научного исследования предполагает обязательное 

развитие первоначальной идеи до решения задачи, поставленной на этапе 

составления плана диссертации. Планирование позволяет проводить ис-

следование поэтапно, с глубоким проникновением в суть явлений с целью 

обнаружения закономерностей и приоритетов в природе и обществе для 

оптимизации их применения в практической деятельности человека. 

В целом научное планирование запускает процесс глубинного фун-

даментального исследования, при этом первоначальный план может суще-

ственно изменяться в ходе работы в результате появления новых идей, со-

поставления точек зрения и подходов, углубления авторского видения 

проблемы. Данные факторы могут вызвать необходимость изменения пер-

воначальной идеи, внесения корректив и дополнений в общую парадигму 

научного познания предмета. 

Процесс подготовки диссертации в каждом отдельном случае может 

иметь индивидуальные особенности, обусловленные, например, законами 

и правилами той страны, в которой проводится научное исследование, 

корпоративной культурой и опытом, накопленным коллективом организа-

ции, на базе которой ведется работа, подходами к исследовательской дея-

тельности со стороны научного руководителя, новыми открытиями в сфе-

ре исследования и научной специализацией и талантом самого соискателя 

и т. д. 
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Существуют некие универсальные этапы научного исследования, ко-

торые необходимо соблюдать в ходе подготовки и написания диссерта-

ции. К таковым можно отнести: 

1. Выбор темы исследования и объективное обоснование ее ак-

туальности; 

2. Поиск и обоснование научной новизны; 

3. Определение главной и второстепенных целей и задач, а так-

же способов их решения; 

4. Обоснование выбора предмета научного изучения; 

5. Выбор методов исследования; 

6. Поэтапное описание процесса проведения исследовательской 

работы; 

7. Анализ результатов; 

8. Обобщенная оценка полученных результатов; 

9. Получение и формулирование научных выводов. 

Процесс работы над диссертацией начинается с того, что соискатель 

– человек, обучающийся в аспирантуре или же тот, кто пишет диссерта-

цию вне аспирантуры, выбирает себе научного руководителя с ученой 

степенью кандидата или доктора наук по данной специальности. Предпо-

лагается, что руководитель уполномочен и согласен в соответствии со 

своими научными компетенциями и статусом осуществлять руководство 

научной деятельностью по конкретной специальности. Статус и роль 

научного руководителя в подготовке диссертации в ИГХТУ определяется 

в соответствии с «Положением о научном руководителе обучающегося 

(аспиранта)» (см. Приложение 14). 

Как правило, основу диссертации составляет описание процесса изу-

чения объекта исследования. Здесь должны быть раскрыты методические 

и технические особенности работы в соответствии с логикой законов и 

правил, необходимых при проведении научного познания. Соблюдение 

основных логических законов: закона тождества, закона противоречия, 

закона исключенного третьего и закона достаточного основания являет-

ся необходимым условием при создании диссертационного исследования. 

Эти законы, прежде всего, обеспечивают логичность научного описания и 

стройность повествования, характерную для научного текста. Понятия и 

суждения являются основными смысловыми единицами научного текста, 

поэтому они должны обладать четкой определенностью. 

Согласно закону тождества предмет мысли в границах рассужде-

ния не должен изменяться. К суждениям и понятиям закон предъявляет 

требование однозначности, при которой недопустимы двусмысленность и 

неопределенность, в противном случае может происходить подмена поня-

тий и суждений, а значит – подмена объекта описания. 
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Закон противоречия (непротиворечия) содержит в себе требования 

непротиворечивости мышления. В соответствии с ним только одно выска-

зывание (которое что-либо утверждает или же отрицает то же самое) в 

пределах суждения о какой-то стороне исследуемого объекта может быть 

истинным. Противоречивые утверждения в диссертационном исследова-

нии недопустимы. Следует знать, что действие закона противоречия не 

распространяется на утверждения, сделанные в разное время относитель-

но одного и того же предмета или явления, проявляющегося в разных 

жизненных ситуациях с различных сторон. 

Из содержания закона исключенного третьего следует, что если два 

суждения противоречат друг другу, значит, одно из них является истин-

ным, а другое – ложным, третьего вывода быть не может. Действие этого 

закона не распространяется на противоположные суждения, в одном из 

которых поясняется причина отрицания другого. Соблюдение закона ис-

ключенного третьего в научном исследовании обеспечивает последова-

тельность в изложении информации и исключает появление противоречий 

посредством обеспечения знания о том, что если одно суждение истинно, 

значит другое – ложно, и искать третий вывод не следует. 

Разграничить истинное и ложное помогает закон достаточного ос-

нования. Этот закон требует доказательности научных выводов и аргумен-

тированных суждений. Закон гласит, что каждая истинная мысль имеет 

достаточное основание, то есть существуют положения, аргументы и фак-

ты, которые могут в достаточной степени подтвердить истинность мысли, 

а значит, дают возможность исследователю понять в научной работе, где 

истина, а где – ложь. Благодаря такой идентификации исследователь при-

ходит к объективным результатам работы. 

От того, насколько верно соискатель осуществит выбор темы буду-

щей диссертации, зависит очень многое. Прежде всего – психологический 

настрой исследователя во время всего процесса проведения работы над 

диссертацией, что играет исключительно важную роль. Если тема отвеча-

ет подлинным внутренним научным интересам соискателя, в процессе ис-

следования будут возможны собственные научные открытия, работа на 

перспективу – видение того, как кандидатская диссертация может впо-

следствии перерасти в докторскую. Поэтому к выбору темы следует под-

ходить очень серьезно. Как правило, при выборе темы соискатель оттал-

кивается от тех знаний, которые на текущий момент ему представляются 

наиболее полными и входят в активную сферу его научных интересов. 

Например, в работе над диссертацией может получить развитие тема ди-

пломной работы в вузе; круг тем, по которым соискатель принимал уча-

стие в студенческих научных конференциях или же имеет какие-то прак-

тические навыки, приобретенные до поступления в аспирантуру. Нередко 
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формирование представления о теме будущей диссертации происходит в 

процессе общения с будущим научным руководителем, сотрудниками, 

при обучении на каких-либо специализированных курсах или при участии 

в работе научных сообществ. 

Язык и стиль диссертации кардинально влияют не только на общее 

впечатление от работы, они показывают, в какой степени исследователь-

ская работа соответствует квалификации, ради получения которой было 

проведено данное научное исследование, а также демонстрируют общий 

культурный уровень аспиранта/соискателя. В связи с этим следует пони-

мать высокую значимость языка диссертации и стиля изложения, а значит 

– серьезно над ними работать. Общая грамотность диссертационного ис-

следования должна подразумеваться по умолчанию. Если диссертант не 

уверен в своем знании грамматики и правил русского языка, ему целесо-

образно обратиться к специалистам для проверки и внесения корректор-

ской правки в работу. Чаще всего в таких услугах нуждаются исследова-

тели, для которых русский язык не является родным. В остальных случа-

ях, как правило, аспиранты/соискатели в состоянии сами провести необ-

ходимую работу по совершенствованию языка и стиля своей диссертации. 

Научный руководитель при промежуточных контрольных чтениях также 

может указать аспиранту/соискателю на какие-либо несоответствия тре-

бованиям в сфере языка и стиля его работы. Сделанные замечания необ-

ходимо учесть и исправить. 

 Более подробно тема методологии научного изложения и диссерта-

ционных работ, в частности, раскрыта в следующих пособиях [2–5] и мо-

жет быть рекомендована читателю для более глубокого изучения. 
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Нормативные требования 

к диссертации и ее оформлению 
 

Документы [6–14] составляют нормативно-правовую базу, регламен-

тирующую процесс защиты диссертаций в Российской Федерации. С эти-

ми документами соискатель ученой степени должен обязательно ознако-

миться. 

Диссертация на соискание ученой степени является научно-

квалификационной работой и представляет собой специально подготов-

ленную рукопись. 

В соответствии с пунктом 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» [6] диссертация на соискание ученой степени доктора наук 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на ос-

новании выполненных автором исследований либо (1) разработаны тео-

ретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо (2) решена научная проблема, имеющая 

важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяй-

ственное значение, либо (3) изложены новые научно обоснованные техни-

ческие, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук пред-

ставляет собой научно-квалификационную работу, в которой либо (1) со-

держится решение научной задачи, имеющей значение для развития со-

ответствующей отрасли знаний, либо (2) изложены новые научно обос-

нованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. 

Ученую степень доктора наук присуждает диссертационный совет 

по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим 

ученую степень кандидата наук. Ученую степень кандидата наук присуж-

дает диссертационный совет на основании публичной защиты диссерта-

ции соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзаме-

ны при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Диплом доктора наук выдает Минобрнауки России на основании 

решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и по-

ложительного заключения Высшей аттестационной комиссии. 

Диплом кандидата наук выдает организация, где проходила защи-

та диссертации, по результатам которой диссертационным советом, 

созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень канди-
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дата наук, на основании решения Минобрнауки России и подписывается 

руководителем этой организации. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные резуль-

таты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетель-

ствовать о личном вкладе автора в науку. 

Предложенные автором новые решения должны быть аргументиро-

ваны и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных 

результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – реко-

мендации по использованию научных выводов. 

Диссертация пишется на русском языке. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ [9] от 29 мая 

2017 г. № 650 «О внесении изменения в пункт 15 Положения о присужде-

нии ученых степеней» иностранному гражданину, подготовившему дис-

сертацию на соискание ученой степени, предоставляется право защиты 

диссертации на иностранном языке в диссертационном совете, если ло-

кальными нормативными актами, регулирующими деятельность такого 

диссертационного совета, предусмотрена возможность защиты дис-

сертации на иностранном языке. В этом случае диссертация и авторефе-

рат представляются в диссертационный совет на русском и иностранном 

языках. Перевод на русский язык документов, представляемых соискате-

лем ученой степени в диссертационный совет в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федера-

ции, обеспечивается за счет средств организации, в диссертационном со-

вете которой осуществляется защита диссертации, либо за счет средств 

соискателя ученой степени по соглашению между ними. 

При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе 

которой создан диссертационный совет, в случае требования члена или 

членов такого диссертационного совета или официального оппонента (оп-

понентов) обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной 

защиты диссертации. 

Соискатель ученой степени либо организация, в диссертационном 

совете которой осуществляется защита диссертации, по соглашению меж-

ду ними обеспечивают при необходимости услуги переводчика в случае 

приглашения соискателя ученой степени на заседание Комиссии или экс-

пертного совета. 

Основные научные результаты докторской и кандидатской дис-

сертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изда-

ниях. В соответствии с [6] минимальное количество публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях составляет для: 
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докторской диссертации – не менее 10 (в области социально-

экономических наук, искусствоведения и культурологи, общественных и 

гуманитарных наук – не менее 15), 

для кандидатской – не менее 2 (в области социально-экономических 

наук, искусствоведения и культурологи, общественных и гуманитарных 

наук – не менее 3). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых научных из-

даниях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетель-

ства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты 

на селекционные достижения, свидетельства на программу для элек-

тронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в установленном порядке. Однако такие 

публикации не считаются входящими в Перечень рецензируемых 

научных изданий. Решение о возможности отнесения монографий к пуб-

ликациям в научных изданиях принимается на заседаниях экспертных со-

ветов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке дис-

сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Требования к публикациям для иностранных граждан не отличают-

ся от таковых, предъявляемых к гражданам РФ. 

Полный Перечень рецензируемых научных изданий приведен на 

сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru. Следует обратить снимание, что каждый из 

журналов перечня рекомендован соответствующим экспертным советом. 

Выбирая журнал, следует учитывать специальность и отрасль науки, по 

которым готовится к защите диссертационная работа. 

В зависимости от характера работы и отрасли наук структура дис-

сертации может изменяться, но, как правило, включает: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 текст диссертации: 

введение (актуальность выбранной темы, степень ее разработанно-

сти, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию 

результатов); 

основная часть (главы и параграфы или разделы и подразделы); 

заключение с итогами выполненного исследования, рекомендациями 

и перспективами дальнейшей разработки темы; 

 список литературы; 

 приложения. 

http://vak.ed.gov.ru/87
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Структура диссертаций, выполненных соискателями ученой степени 

в области экономических наук, должна получить отражение в авторефера-

те (в виде таблицы, описывающей содержание работы). 

Оформление диссертации и автореферата регламентировано требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления» [15] и методическим рекомендациям 

ВАК (см. Приложение 10):  

 текст диссертации должен быть выполнен с применением компью-

терных печатающих и графических устройств на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (210  297 мм); 

 титульный лист диссертации оформляется соответственно образ-

цу, приведенному в Приложении 1; 

 допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах форма-

та А3; 

 как правило, текст печатается через 1,5 межстрочных интервала, 

предпочтительный шрифт  Times New Roman 14 пт; 

 размеры полей составляют в мм: верхних  20, нижних  20–25, 

правых  10, левых  20–30; 

 при подготовке текста диссертации, иллюстраций и таблиц необ-

ходимо обеспечить равномерную контрастность и четкость их изображе-

ния; 

 иллюстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах 

меньшего, чем А4 формата или на прозрачном носителе, следует плотно 

наклеивать на листы белой бумаги формата А4; 

 нумерация страниц диссертации должна быть сквозной и вклю-

чать титульный лист и приложения; страницы нумеруются арабскими 

цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается; страницы с 

иллюстрациями и таблицами включаются в общую нумерацию страниц; 

 список использованных при написании диссертации литературных 

источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка» [16] (примеры оформления ссылок приведе-

ны в Приложении 24).  

 исправления в текст (отдельные слова, формулы, знаки препина-

ния) следует вносить чернилами, тушью или пастой черного цвета. 

Необходимо подготовить 6 экземпляров кандидатской или 8 эк-

земпляров докторской диссертации в жестком переплете. 

 

Обязательное количество диссертаций необходимо для: 

1. оппонентов (2 экз. для кандидата наук и 3 экз. для доктора наук); 

2. ведущей организации; 

3. библиотеки (Информационного центра ИГХТУ); 
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4. Российской государственной библиотеки; 

5. ВАК вместе с аттестационным делом (для доктора наук); 

6. научного руководителя (консультанта). 

В Центр информационных технологий и систем органов исполни-

тельной власти (ФГАНУ «ЦИТиС») после защиты отправляется диссерта-

ция в непереплетенном виде. 
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Представление и предварительное 

рассмотрение диссертации 
 
 

Первый этап: регистрация соискателя. Представление работы 

в диссертационный совет для предварительного рассмотрения 
 

Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой 

диссертационный совет, созданный по решению ВАК. При этом специ-

альность и отрасль наук, по которым выполнена диссертация, должны со-

ответствовать специальности и отрасли наук, по которым утвержден дан-

ный диссертационный совет. Ознакомиться с паспортами специально-

стей научных работников можно на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru. 

Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительно-

му рассмотрению только при условии размещения полного текста дис-

сертации на официальном сайте организации и в федеральной информа-

ционной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА), а 

также при наличии документов, перечень которых приведен ниже.  

При подготовке документов можно обратиться за консультацией к 

ученому секретарю диссертационного совета, а также воспользоваться 

электронной версией данного пособия на сайте ИГХТУ. 

Перечень документов, представляемых в диссертационный со-

вет к предварительному рассмотрению диссертации: 
1. Подтверждение размещения полного текста диссертации на офи-

циальном сайте организации в сети Интернет в виде распечатки 

страницы с сайта. 

2. Заявление соискателя (пишется от руки, форма – Приложение 2). 

3. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по 

месту работы – 1 экземпляр. У аспирантов ИГХТУ – личный листок 

заверяется в Управлении аспирантуры и докторантуры. 

4. Заверенная копия диплома о высшем образовании с приложени-

ем к нему – 2 экземпляра (для соискателя степени кандидата наук) 

или копия диплома кандидата наук – 2 экземпляра (для соискате-

ля степени доктора наук). Для лиц, получивших образование за ру-

бежом, включая граждан государств СНГ, дополнительно – копия 

документа об эквивалентности, выданного уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти (2 экземпляра). Следует 

обратить внимание на то, что в секретариате Ученого и диссертаци-

онных советов ИГХТУ можно заверить копии только тех докумен-

тов, которые были выданы ИГХТУ. Соискатели из сторонних орга-

http://vak.ed.gov.ru/
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низаций предоставляют копии документов, заверенные либо органи-

зацией, их выдавшей, либо нотариально. 

5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, если соискатель 

сдавал кандидатские экзамены до 13 июля 2014 г. или справка об 

обучении в аспирантуре, если соискатель сдавал кандидатские эк-

замены после 13 июля 2014г. (для соискателя степени кандидата 

наук) – 2 экземпляра. Для соискателей, не имеющих базового выс-

шего образования в области знаний, по которой защищается диссер-

тация, необходимо также предоставить удостоверение о сдаче до-

полнительного экзамена по специальности. Соискатели, предста-

вившие к защите диссертационную работу, выполненную на стыке 

специальностей, обязаны предоставить удостоверение о сдаче эк-

заменов по всем специальностям диссертационной работы. Сле-

дует иметь в виду, что иностранные граждане в качестве кандидат-

ского экзамена с 2008 года должны сдавать экзамен по иностранно-

му языку. Согласно Положению о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-

фессионального образования Российской Федерации (приказ Мино-

бразования России от 27 марта 1998 г. № 814), иностранные граж-

дане не могут выбрать в качестве иностранного русский язык. 
6. Диссертация в количестве экземпляров, согласованном с секрета-

рем диссертационного совета. Все экземпляры диссертации должны 

быть подписаны соискателем на титульном листе. 

7. Рукопись автореферата в машинописном виде на бумажном носи-

теле, подписанная соискателем на обложке. 

8. Положительное заключение организации, где выполнена диссер-

тация или к которой был прикреплен соискатель – 2 экземпляра. Ес-

ли соискатель выполнил диссертацию в двух организациях, то необ-

ходимо предоставить по два экземпляра положительного заключе-

ния из каждой из них. В ИГХТУ действует «Положение о порядке 

подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю 

ученой степени», с которым можно ознакомиться на сайте универси-

тета (см. Приложение 3).  

Заключение организации по диссертации является действитель-

ным в течение 3 лет со дня его утверждения. 

9. Отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени 

кандидата наук или отзыв научного консультанта для соискателей 

ученой степени доктора наук (при его наличии), заверенный гербо-

вой печатью в двух экземплярах. 

10. Экспертное заключение о возможности опубликования диссерта-

ции и автореферата диссертации – 1 экземпляр (Приложение 6). 



18 

Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой 

печати является неотъемлемой частью заключения организации, где 

выполнялась работа. 

11. Заверенный список научных трудов соискателя с выделением в 

нем научных трудов, опубликованных в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях в 1 экземпляре. 

12. Справка о сроке обучения в аспирантуре или о соискательстве. 

13. Выписка из протокола заседания Ученого совета вуза об утвер-

ждении темы диссертации и научного консультанта для соискателей 

ученой степени доктора наук. 

14. Выписка из протокола заседания Ученого совета вуза об утвер-

ждении научным руководителем кандидата наук для соискателей 

ученой степени кандидата наук. 

15. Если было внедрение или лабораторно-производственное испытание 

результатов диссертационной работы, то необходимо представить 

оригиналы актов, протоколов, справок. 

16. Свидетельство о заключении брака, если была изменена фамилия 

или свидетельство об изменении фамилии. 

 Дела диссертантов обязательно размещаются на ПОРТАЛЕ ВАК в 

Модуле подготовки аттестационных дел соискателей ученых степеней 

федеральной информационной системы государственной научной ат-

тестации (ФИС ГНА). Для размещения дела соискателю необходимо ска-

нировать подписанные и заверенные печатью документы и переводить их 

в pdf-файлы. Готовые файлы присылать электронной почтой ученому сек-

ретарю диссертационного совета. 

Ниже приведен список документов со всеми подписями и печатями, раз-

мещаемый на портале ВАК на этапе приема к защите: 

 заявление соискателя о принятии к защите; 

 копия страницы с сайта с размещенным полным текстом диссерта-

ции; 

 копия документа о высшем профессиональном образовании (для со-

искателей ученой степени кандидата наук); 

 копия диплома кандидата наук, заверенная в установленном порядке 

(для соискателей докторской степени); 

 документ о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой 

степени кандидата наук); 

 текст диссертации; 

 заключение организации, где выполнялась диссертация; 

 отзыв научного руководителя; 

 копия документа, подтверждающего смену фамилии. 
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Согласно [6] диссертационный совет не принимает диссертацию к 

защите только в случаях, когда (1) соискатель ученой степени не соот-

ветствует требованиям, необходимым для допуска его диссертации к 

защите; (2) тема и содержание диссертации не соответствуют науч-

ным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации, за ис-

ключением работ, выполненных на стыке специальностей; (3) не выпол-

нены требования к публикации основных научных результатов диссерта-

ции; (4) в диссертации использованы заимствованные материалы без 

ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 

ссылок на соавторов; (5) соискателем ученой степени представлены не-

достоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изло-

жены основные научные результаты диссертации; (6) соискатель вхо-

дит в категорию лиц, которым запрещается представлять к защите 

диссертацию в данный диссертационный совет; (7) выявлено несоответ-

ствие текста диссертации, представленного соискателем ученой степе-

ни в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту 

диссертации, размещенному в сети «Интернет». При этом соискателю в 

установленные сроки вручается выписка из протокола заседания диссер-

тационного совета с мотивированным отказом в приеме диссертации к 

защите, а также возвращаются все представленные им в совет материалы.  

Диссертационный совет создает комиссию, состоящую из предсе-

дателя и членов комиссии, из числа членов диссертационного совета – 

специалистов по профилю диссертации – для ознакомления с диссертаци-

ей и подготовки заключения: 

 о соответствии темы и содержания диссертации специальностям 

и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено 

право проведения защиты; 

 о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубли-

кованных автором и, прежде всего, в рецензируемых научных изданиях; 

 о выполнении требований к публикациям основных научных ре-

зультатов диссертации (рецензируемые издания и количество статей) 

 о корректности заимствований в рассматриваемой диссертации; 

 о соответствии текста диссертации, представленного соискателем 

ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотре-

нию, тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет». 

В состав комиссии диссертационного совета входит не менее 3 чле-

нов диссертационного совета и по решению диссертационного совета мо-

гут включаться специалисты в соответствующей области науки, не явля-

ющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся 
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работниками организации, на базе которой создан диссертационный со-

вет). Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 

диссертационного совета – работник организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. Члены комиссии диссертационного совета гото-

вят экспертное заключение комиссии диссертационного совета 

(Приложение 9). 

 Решение принимается на заседании диссертационного совета про-

стым большинством голосов и оформляется протоколом (Приложение 5). 

Официальные оппоненты и ведущая организация назначаются с их 

письменного согласия на основании официального запроса диссертацион-

ного совета (образец запроса см. в Приложениях 7 и 7а). 

В случае положительного решения о приеме диссертации к защите 

диссертационным советом назначается комиссия по подготовке проекта 

заключения диссертационного совета по диссертации (чаще в том же со-

ставе, что и комиссия для ознакомления с диссертацией). 

При необходимости комиссия может привлечь к подготовке проекта 

заключения специалистов подразделений той организации, где функцио-

нирует данный диссертационный совет. 

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к 

защите не позднее, чем через два месяца, и докторскую – не позднее, чем 

через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых до-

кументов, и назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, 

дату защиты, или предоставляет соискателю в установленные сроки моти-

вированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите. 

Диссертационный совет также разрешает печатание автореферата на 

правах рукописи, определяет дополнительный список рассылки авторефе-

рата и в необходимых случаях принимает решение о введении в состав со-

вета в установленном порядке дополнительных членов. Следует обратить 

внимание, что дополнительно вводимые в состав диссертационного совета 

специалисты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены диссертационного совета. При защите кандидатской 

диссертации число дополнительно введенных членов диссертационного 

совета должно составлять не менее трех, докторской – не менее пяти. 

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назнача-

ются три оппонента, имеющие ученую степень доктора наук. 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назна-

чаются два оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а 

другой – доктором наук или кандидатом наук. 

При назначении официальных оппонентов следует обратить вни-

мание на то, что оппонентами не могут быть Министр образования и 

науки Российской Федерации, государственные (муниципальные) служа-

щие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликтов интере-
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сов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государ-

ственной научной аттестации, члены ВАК, члены экспертных советов, 

члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, 

научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степе-

ни, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по 

теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по совме-

стительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает со-

искатель ученой степени, его научный руководитель или научный кон-

сультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по кото-

рым соискатель ученой степени является руководителем или работником 

организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Официаль-

ные оппоненты должны являться сотрудниками разных организаций. 

Официальный оппонент должен дать письменное согласие на оппо-

нирование диссертационной работы (образец см. в Приложении 23), 

которое приобщается к материалам «Аттестационного дела № 2». Согла-

сие на оппонирование должно быть получено (датировано) до утвержде-

ния диссертационным советом официальных оппонентов. 

Ведущая организация должна быть широко известна своими дости-

жениями в соответствующей отрасли науки и способна определить науч-

ную и (или) практическую ценность диссертации. 

Следует обратить внимание, что ведущей организацией не могут 

быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, науч-

ные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а 

также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по ко-

торым соискатель ученой степени является руководителем или работни-

ком организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руко-

водителем (заместителем руководителя) на основании заключения струк-

турного подразделения этой организации, одно из основных направлений 

научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике 

диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения 

диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется пе-

чатью данной организации. 

Оригиналы отзывов официальных оппонентов и ведущей организа-

ции (в двух экземплярах каждый) передаются в диссертационный совет не 

позднее, чем за пятнадцать дней до защиты диссертации и размещаются 

на официальном сайте организации не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

 В конце отзыва необходимо указать сведения о его составителе (со-

ставителях): 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

ученая степень, 
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ученое звание лица, представившего отзыв на данную диссертацию, 

наименование организации, работником которой является указан-

ное лицо,  

должность в этой организации с указанием структурного подразде-

ления (в случае если лицо, представившее отзыв, работает),  

почтовый адрес (организации, в которой работает составитель от-

зыва),  

телефон (при наличии),  

адрес электронной почты (при наличии). 

 Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя и почто-

вый адрес лица, представившего отзыв на данную диссертацию или не 

имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва, такой 

отзыв на официальном сайте организации, на базе которой создан дис-

сертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети 

«Интернет» не размещается. 

Письма в ведущую организацию и оппонентам готовят в Секрета-

риате Ученого и диссертационных советов. 

На основании решения диссертационного совета ученый секретарь 

диссертационного совета готовит протокол заседания диссертационного 

совета (Приложение 8) о приеме или об отказе в приеме диссертации к 

защите и размещает его на официальном сайте организации, на базе кото-

рой создан диссертационный совет, в сети «Интернет». 

Соискатель готовит список организаций и лиц для рассылки авторе-

ферата за подписью ученого секретаря диссертационного совета и заве-

ряет ее печатью в канцелярии – 1 экземпляр (Приложение 4). 
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Второй этап: объявление о защите диссертации. 

Издание и рассылка автореферата 
 

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный 

совет не позднее, чем за три месяца до защиты размещает на официаль-

ном сайте ВАК в сети Интернет (https://vak3.ed.gov.ru) и на официальном 

сайте ИГХТУ (http://isuct.ru/) автореферат и объявление о защите. 

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертацион-

ный совет не позднее, чем за два месяца до защиты размещает на офи-

циальном сайте ВАК в сети Интернет (https://vak3.ed.gov.ru) и на офици-

альном сайте ИГХТУ (http://isuct.ru/) автореферат и объявление о за-

щите. 

Размещение материалов на официальном сайте ВАК и на официаль-

ном сайте ИГХТУ осуществляет ученый секретарь диссертационного со-

вета в виде файлов с расширением *.pdf.  

Копии объявления о защите диссертации с указанием даты разме-

щения в сети Интернет (распечатка соответствующих страниц с офици-

альных сайтов ВАК и ИГХТУ) приобщаются к аттестационным делам со-

искателя. 

Основные требования к оформлению автореферата изложены в 

Приложении 10. Обложка и оборотная сторона обложки автореферата 

печатаются в двух экземплярах. На одном из двух экземпляров оборотной 

стороны обложки автореферата необходимо получить подпись ученого 

секретаря диссертационного совета. 

Авторефераты диссертаций, печатаемые на правах рукописи с раз-

решения диссертационного совета, должны иметь объем не более двух 

авторских листов (80 000 печатных знаков) для докторской и одного ав-

торского листа (40 000 печатных знаков) для кандидатской диссертации. 

По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных 

наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 авторского ли-

ста (40 и 24 стр.) соответственно. 

Соискатель передает один экземпляр диссертации в жестком пе-

реплете и два экземпляра автореферата в Информационный центр 

ИГХТУ (библиотеку) не позднее, чем за два месяца до защиты – для со-

искателей ученой степени кандидата науки и за три месяца – для соиска-

телей ученой степени доктора наук. Свидетельством этого является справ-

ка с печатью Информационного центра ИГХТУ (библиотеки), которая 

приобщается к «Аттестационному делу № 2».  

Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и време-

ни заседания совета осуществляется путем рассылки авторефератов по 

списку согласно Приложению 4 и дополнительному списку, утвержден-

ному диссертационным советом не позднее, чем за один месяц до защи-

https://vak3.ed.gov.ru/
http://isuct.ru/
https://vak3.ed.gov.ru/
http://isuct.ru/
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ты. Это требование распространяется на авторефераты, подготовленные 

как российскими, так и иностранными гражданами. 

 В конверт с авторефератом (предназначенный для тех, от кого Вы 

хотите получить отзыв) следует вложить информационное письмо 

(Приложение 25). 

От сотрудника почтового отделения на списке рассылки необхо-

димо получить штамп с датой рассылки авторефератов. 

 К заседанию диссертационного совета, на котором будет проходить 

защита, в Секретариате Ученого и диссертационных советов совместно с 

ученым секретарем диссертационного совета подготавливаются следую-

щие документы: 

 явочный лист – 1 экземпляр (Приложение 11); 

 протокол заседания счетной комиссии – 3 экземпляра 

(Приложение 12); 

 бюллетени для тайного голосования по числу членов диссертаци-

онного совета (Приложение 13). 

 протокол заседания диссертационного совета при защите диссер-

тации (Приложение 15). 

Нужно обратить внимание, что в соответствии с требованиями ВАК, 

в тех случаях, когда председатель диссертационного совета является ру-

ководителем или научным консультантом диссертационной работы, засе-

дание диссертационного совета должен вести заместитель председателя 

диссертационного совета. В тех случаях, когда руководителем или науч-

ным консультантом диссертационной работы является ученый секретарь 

диссертационного совета, секретарем заседания по ее защите назначается 

один из членов диссертационного совета. 

 
 

 

 

Третий этап: оформление документов после защиты диссертации 

 

Оформление документов должно быть строго завершено в тече-

ние тридцати дней после защиты диссертации. 

После успешной защиты диссертации все подготовленные докумен-

ты помещаются в два скоросшивателя, которым присваиваются названия: 

«Аттестационное дело № 1» и «Аттестационное дело № 2». Для форми-

рования материалов следует подготовить титульные листы «Аттестацион-

ного дела № 1» и «Аттестационного дела № 2» и приклеить их на обложки 

папок скоросшивателей. 

«Аттестационное дело № 1», сформированное по описи, приведен-

ной в Приложении 16, направляется в ВАК. «Аттестационное дело № 2», 

подготовленное по описи, приведенной в Приложении 17, хранится в 

ИГХТУ в течение 10 лет. 
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Перечень документов «Аттестационного дела № 1» 

 

 Сопроводительное письмо (Приложение 22) в Департамент ат-

тестации научных и научно-педагогических работников Министерства об-

разования и науки Российской Федерации на бланке университета, подпи-

санное председателем диссертационного совета и заверенное гербовой пе-

чатью организации. 

В сопроводительном письме к аттестационному делу указываются 

даты отправки первого экземпляра диссертации с одним экземпляром ав-

тореферата в Российскую государственную библиотеку (образец бланка 

сопроводительного письма в РГБ приведен в Приложении 21) и в 

ФГАНУ «ЦИТиС» (Приложение 20). В сопроводительном письме к атте-

стационному делу также указывается дата размещения сведений о защите 

диссертации в сети Интернет. 

 Заключение диссертационного совета по диссертации на соис-

кание ученой степени доктора (кандидата) наук – 2 экземпляра 

(Приложение 18). 

Внимательно изучите рекомендации по составлению соответствую-

щего заключения. Заключение диссертационного совета – основной доку-

мент, отражающий результаты защиты диссертации. 

 Размер текста (Times New Roman 14) не должен превышать 5 

страниц. 

 Фамилии, имена и отчества оппонентов и руководителей ведущих 

организаций указываются полностью. 

 Сокращения и аббревиатуры не допускаются. 

 При описании результатов тайного голосования обязательно ука-

жите число докторов наук по специальности и отрасли наук рас-

сматриваемой диссертации, принявших участие в голосовании. В 

случае защиты на стыке специальностей число докторов указы-

вается отдельно по каждой специальности и отрасли наук за-

щищаемой диссертации. 

 В заключении диссертационного совета должно быть отражено 

соответствие тематики диссертации паспорту специальности (спе-

циальностей), по которым происходила защита. Обратите внима-

ние на то, что паспорта специальностей научных работников до-

ступны на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/316. 

 Текст заключения должен заканчиваться абзацем, в котором четко 

сформулировано решение диссертационного совета о присужде-

нии или отказе в присуждении соискателю искомой ученой степе-

ни. 

 Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации. 

http://vak.ed.gov.ru/316
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 Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат. 

 Отзыв научного руководителя (консультанта). 

 Заключение организации, где выполнялась диссертация или к 

которой был прикреплен соискатель. 

 Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени 

доктора наук или копия диплома о высшем образовании с приложени-

ем к нему для соискателя ученой степени кандидата наук (заверенная в 

установленном порядке). Следует обратить внимание, что ученый сек-

ретарь удостоверяет только документы о высшем образовании, выдан-

ные ИГХТУ, и дипломы кандидата наук, если диссертация была защище-

на в диссертационном совете при ИГХТУ. 

 Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граж-

дан стран СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности, 

выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти – 1 экземпляр. 

 Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об 

обучении в аспирантуре) для соискателя ученой степени кандидата наук – 

1 экземпляр. 

 Автореферат диссертации – 4 экземпляра для кандидатской и 5 

экземпляров для докторской диссертации. 

 Стенограмма заседания диссертационного совета – 1 экземпляр. 

Стенограмма должна быть подписана председательствующим и ученым 

секретарем диссертационного совета и заверена печатью (Приложение 

19). 

 Подтверждение размещения диссертации и копия объявления 

о защите диссертации в сети Интернет на официальном сайте Высшей ат-

тестационной комиссии и на официальном сайте ИГХТУ (распечатки веб-

страниц, заверенные подписями председателя и ученого секретаря диссер-

тационного совета). 

 Протокол счетной комиссии (Приложение 12) – 1 экземпляр. 

 Информационная справка (Приложение 26) – 1 экземпляр. 

 Опись документов, имеющихся в деле (Приложение 16). 

 Электронный носитель, содержащий сканированные версии со-

проводительного письма, заключения диссертационного совета по диссер-

тации, всех отзывов, поступивших на диссертацию и автореферат, заклю-

чения организации, где выполнялась работа, стенограммы, а также аудио-

видеозапись защиты и полнотекстовый вариант диссертации. 

Все перечисленные выше документы сканируются и размещаются 

ученым секретарем диссертационного совета в Модуле подготовки атте-

стационных дел соискателей ученых степеней федеральной информаци-

онной системы государственной научной аттестации, после чего доку-
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менты помещаются в скоросшиватель согласно описи и направляются в 

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

С аттестационным делом по присуждению ученой степени доктора 

наук отправляется первый экземпляр диссертации. 

Перед отправкой «Аттестационного дела № 1» в Департамент атте-

стации научных и научно-педагогических работников Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации соискателю ученой степени необ-

ходимо отправить по почте:  

1. один переплетенный экземпляр диссертации и один экземпляр 

автореферата вместе с сопроводительным письмом в отдел диссертаций 

Российской государственной библиотеки (РГБ) по адресу: 119019, г. 

Москва, ул. Воздвиженка, 3/5; 

2. один непереплетенный экземпляр диссертации, один 

экземпляр автореферата и экземпляр информационной карты 

диссертации (ИКД) вместе с сопроводительным письмом в экспедицию 

ФГАНУ «ЦИТиС» по адресу: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, 19, 

стр. 1.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с 1 ян-

варя 2017 г. диссертации передаются в федеральное государственное ав-

тономное научное учреждение «Центр информационных технологий и си-

стем органов исполнительной власти» (ФГАНУ «ЦИТиС») в электрон-

ном виде, подписанные квалифицированной электронной подписью. 

При поступлении полных текстов диссертаций в электронном виде во 

ФГАНУ «ЦИТиС» они также передаются в Российскую государ-

ственную библиотеку. 

Единая государственная информационная система учета результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федераль-

ного бюджета (далее ЕГИСУ НИОКТР, Система), предоставляет сервис 

по приему, учету и хранению информации о кандидатских или доктор-

ских диссертациях и их авторах.  

 

Информационную карту диссертации (ИКД) необходимо зареги-

стрировать на Едином портале ЕГИСУ НИОКТР (www.rosrid.ru). Форми-

рование ИКД выполняется на странице «Информационные карты диссер-

таций». Печатная форма ИКД, подписанная руководителем организации и 

председателем диссертационного совета и заверенная печатью организа-

ции, отсылается в ФГАНУ «ЦИТиС». 
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Подробнее о государственной регистрации диссертаций см. офици-

альный сайт ФГАНУ «ЦИТиС» 

http://www.rosrid.ru/#/GOSregistr/Page_GOSregistr_dissert.xaml. 

Подписывает ИКД и текст диссертации открепленной электронной 

подписью с помощью средств создания электронной подписи и отправляет 

в ФГАНУ «ЦИТиС» в виде электронных документов, уполномоченный 

пользователь в Секретариате Ученого и диссертационных советов 

ИГХТУ. 

Услуга по приему диссертации в РГБ и в ФГАНУ «ЦИТиС» является 

бесплатной. 

Документы «Аттестационного дела № 1» соискателя ученой степени 

доктора или кандидата наук, а также первый экземпляр докторской дис-

сертации направляются в Департамент аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации не позднее, чем через тридцать дней после защиты. Ма-

териалы следует предоставить в экспедицию Минобрнауки России по ад-

ресу: 115093, Москва, Люсиновская ул., 51. Тел. (499) 237-58-34. Схема 

проезда размещена на сайте Минобрнауки России в разделе «Связь». 

Срок рассмотрения в Высшей аттестационной комиссии диссертаций 

и аттестационных дел по присуждению ученой степени не должен превы-

шать пяти месяцев. С информацией о готовности дипломов докторов и 

кандидатов наук можно ознакомиться на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/. 

При особых обстоятельствах, требующих более длительного срока 

для проведения экспертизы диссертаций, вопрос о продлении срока реша-

ется Минобрнауки России. 

Исправление недостатков, выявленных диссертационным советом 

или Высшей аттестационной комиссией в диссертации или в автореферате 

в процессе их рассмотрения, не допускается. 

В случае, если Минобрнауки России выявило нарушения требова-

ний, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, и вернуло атте-

стационное дело для его доработки, диссертационный совет в течение 1 

месяца со дня получения аттестационного дела из Минобрнауки России 

исправляет выявленные нарушения и повторно направляет аттестацион-

ное дело в Минобрнауки России. 

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом эта-

пе: в диссертационном совете – до начала тайного голосования, а в Выс-

шей аттестационной комиссии – до принятия экспертным советом реше-

ния об утверждении соискателя в искомой ученой степени, кроме тех слу-

чаев, когда диссертационным советом или ВАК Минобрнауки России 

установлено, что соискателем был использован чужой материал без ссы-

лок на автора и источник заимствования. 

http://www.rosrid.ru/#/GOSregistr/Page_GOSregistr_dissert.xaml
http://vak.ed.gov.ru/
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Решение диссертационного совета или Высшей аттестационной ко-

миссии о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению 

соискателя является окончательным. После снятия диссертации с рас-

смотрения в диссертационном совете или ВАК она может быть представ-

лена к защите после соответствующей переработки как новая работа. 

При принятии Минобрнауки России решения о снятии диссертации с 

рассмотрения по заявлению соискателя ученой степени диссертационный 

совет в течение 30 дней со дня получения из Минобрнауки России указан-

ного решения возвращает соискателю ученой степени лично или по почте 

представленные им ранее документы, за исключением одного экземпляра 

диссертации и автореферата. 
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наук. Утверждено приказом Минобрнауки России от 13 января 

2014 г. № 7. 

8. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министер-

стве образования и науки Российской Федерации. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сен-

тября 2013 г. № 836 в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139. 

9. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 650«О вне-

сении изменения в пункт 15 Положения о присуждении ученых 

степеней». 

10. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кад-

ров в системе послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минобразования 

России от 27 марта 1998 г. № 814. Доступ на информационно-

правовом портале «Гарант». 

11. Постановление о федеральной информационной системе государ-

ственной научной аттестации. Утверждено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1035. 
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12. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка 

присуждения ученых степеней» от 16 апреля 2014 года № 326 

[сайт]. URL: 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/приказ%20326+Порядо

к%20размещения%20в%20сети%20Интернет.pdf/74bc8ac4-d7cd-

4b9a-a1ce-14384742d7e2 

13. Приказ Минобразования России «О сроке действия результатов 

кандидатских экзаменов» от 30 апреля 2004 № 2009 [сайт]. URL: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/2009.html 

14. Информационное письмо Рособрнадзора от 16.06.2006 № 01-

327/06-01 «О размещении объявлений и авторефератов на офици-

альном сайте ВАК Минобрнауки России». Опубликовано на сайте 

ВАК. 

URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/news/index.php?id54=161&from54=11. 

15. Номенклатура специальностей научных работников. Утверждена 

приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59. До-

ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени. Публикуется на сайте ВАК: 

http://vak.ed.gov.ru/87  

17. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». Опубликовано на сайте Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727. 

18. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие 

требования и правила составления». Опубликовано на сайте Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511. 

19. ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы». М.: 

Изд-во стандартов, 1990. 4 с. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/приказ%20326+Порядок%20размещения%20в%20сети%20Интернет.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
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Приложение 1. Титульный лист диссертации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

Название диссертации 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре специальностей научных работников) 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

 

 _____________________________________________________ наук 

 

 

 

Научный руководитель (консультант) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново – год 
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Приложение 2. Заявление соискателя 

 
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 диссер-

тационный совет 

от ________________________________________ 

фамилия, имя, отчество – при наличии 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему: 

«________________________________________________________________» 

название диссертации 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____________________ наук 

          отрасль науки 

по специальности ____________________________________________________. 

шифр и наименование специальности научных работников 

 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Согласен(а) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представленные к защите данные 

являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, 

получены мной лично. 

 

 

Дата      Личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 3. Форма заключения организации,  

где была выполнена диссертация 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государ-

ственный химико-технологический 

университет» 

_________________________________ 

(проректор по научной работе) 

«_____» ______________ 201_ г. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

(выписка из протокола № ___ расширенного заседания название структурного под-

разделения от «___» ____________  20__ года) 

 

Присутствовали: 

сотрудники кафедры: Фамилия И. О., уч. степень, уч. звание, специальность долж-

ность (наименование структурного подразделения) 

Всего присутствовало на заседании ___ человек. 

 

Повестка дня: 

 

Предварительное рассмотрение диссертационной работы «Название диссерта-

ции», представляемой на соискание ученой степени кандидата (доктора) отрасль наук 

по специальности шифр и наименование специальности. 

Диссертация «Название диссертации» выполнена на название структурного 

подразделения. 

В период подготовки диссертации соискатель Фамилия И. О. работал в (полное 

официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная при-

надлежность) в должности (ях) (должность с указанием наименования структурного 

подразделения и дат работы (месяц и год) в данной должности) 

 

(если диссертант окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в качестве 

соискателя, то указываются годы поступления/прикрепления и окончания, название 

организации, в которой создана аспирантура, докторантура или к которой прикреп-

лен соискатель, для аспирантуры – вид аспирантуры) 

 

*В 20___ г. окончил (наименование образовательного учреждения высшего образова-

ния) по специальности (наименование специальности). 
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Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов/ справка об обучении в аспирантуре 

выдано в 20___ г. (полное название организации (ий)). 

*Для соискателя ученой степени кандидата наук 

**Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _______________ наук на те-

му ____________________________________________защитил в _____г. в диссертаци-

онном совете, созданном на базе (полное название организации в соответствии с 

уставом). 

**Для соискателя ученой степени доктора наук 

 

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) (отрасль науки) наук, (уче-

ная степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) работает (должность, струк-

турное подразделение) в (полное название организации, ведомственная принадлеж-

ность). 

Рецензенты на кафедре: (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество). 

 

Слушали: доклад соискателя Фамилия И. О. по диссертационной работе «Название 

диссертации». 

 В своем выступлении соискатель Фамилия И. О. сформулировал цель и задачи 

диссертационной работы, её актуальность, научную новизну и практическую значи-

мость, изложил основные положения диссертации и итоги выполненного исследова-

ния, а также перспективы дальнейшей разработки темы. 

 При обсуждении работы были заданы следующие вопросы: 

1.  ученая степень, ученое звание Фамилия И. О. 

 Вопрос: 

Ответ: 

2. … 

3. … 

 

 Всего по докладу соискателя Фамилия И. О. было задано ___ вопросов, на кото-

рые были даны исчерпывающие ответы. 

 При обсуждении работы выступили: 

1. Рецензенты по работе ученая степень, ученое звание Фамилия И. О.  

2. Научный руководитель (консультант) ученая степень, ученое звание Фамилия 

И. О.  

 

 По результатам рассмотрения диссертации Фамилия И. О. на тему «Название 

диссертации» принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. 

Дается в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (поста-

новление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации 

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором 

диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется 

индивидуальный вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут 

представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов реше-

ния отдельных задач. 
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Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора 

В этом разделе указывается все ли заимствованные (цитируемые) из литературы 

сведения сопровождаются соответствующими ссылками на первоисточник и приве-

дены ли ссылки на соответствующие публикации с соавторами. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Проводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов 

опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик 

исследования и расчетов, выполненных в диссертации. 

Научная новизна 

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. К 

элементам научной новизны относятся: 

- постановка новой научной проблемы; 

- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли 

знаний; 

- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов; 

- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; 

- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, 

используемых в экономике, и др. 

Теоретическая и практическая значимость 

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научных результатов иссле-

дования может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо 

также указать область применения полученных результатов. 

Специальность (специальности), которой (ым) соответствует диссертация 

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной 

специальности научных работников (указать название специальности и пункты пас-

порта специальности с их расшифровкой). 

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных соискателем 

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основ-

ных положений диссертационного исследования. Указать общее количество научных 

работ по теме исследования, в том числе в журналах, из Перечня рецензируемых 

научных изданий, с указанием количества печатных листов. Перечень опубликованных 

соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно. 

Список публикаций соискателя. 

1. Монографии и главы в монографиях: 

2. Статьи 

Таким образом, диссертация Фамилия И.О. на тему «Название диссертации» 

представляет собой самостоятельно выполненную автором научно-квалификационную 

работу, в которой (вывод по работе). 

Постановили: диссертация (Название диссертации) Фамилия И. О. 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

(доктора) отрасль наук по специальности (ям) (шифр (ы) и наименование специально-

сти (ей)). 

Заключение принято на заседании название структурного подразделения. 

Результаты голосования: «за» – ___ чел., «против» – ___чел., «воздержалось» – 

___ чел., протокол № ___ от «___» ____________ 20___ г. 
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Председательствующий 

на расширенном заседании 

кафедры ___________________ 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

Фамилия И. О., 

д.х.н., старший научный 

сотрудник, профессор 

кафедры__________ 

____________ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ» 

 

Секретарь 

расширенного заседания 

кафедры __________________ 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

Фамилия И. О., 

к.х.н., старший научный 

сотрудник кафедры 

___________________ ФГБОУ 

ВО «ИГХТУ» 

 
Примечание. Заключение должно быть напечатано шрифтом Times New Roman, размер 

14 пт, левое поле – 3 см, линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 4. Список адресов для рассылки автореферата 

СПИСОК 
адресов для рассылки автореферата диссертации _________________________ 

         (фамилия, и. о. соискателя)  

«_________________________________________________________________»,
  (название диссертации) 

представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата) химических 

(техн., физ.-матем.) наук по специальности_______________________________ 

                (шифр и наименование специальности) 

 

№ 
п.п. 

Наименование организации 

Кол-

во 

экз. 

Адрес организации 

1 2 3 5 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) 

9 Звездный бульвар, д.17, стр. 1,  

г. Москва, 129085,  

Отдел приема 

2 Российская государственная биб-

лиотека 

1 ул. Воздвиженка, д. 3/5.,  

г. Москва, 119019 

 

3 Российская национальная библио-

тека 

1 ул. Садовая, д. 18, 

г. Санкт-Петербург, 191069 

 

4 Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека Рос-

сии 

1 ул. 3-я Хорошевская, д. 17,  

г. Москва, 123298 

5 Всероссийский институт научной 

и технической информации РАН 

1 ул. Усиевича, д.20 ,г. Москва 

125190 

6 Национальная библиотека Бела-

руси 

1 пр. Независимости, д. 116, 

 г. Минск, Республика Беларусь, 

220114  

 

7 Информационный центр ИГХТУ 

(библиотека) 

2 пр. Шереметевский, д.10 

г. Иваново, 153000. 

8 ………   

9    

 

ИТОГО:_________  

Защита состоится «___» _______ 20 __г. на заседании диссертационного 

совета Д 212.063.____ при Ивановском государственном химико-

технологическом университете по адресу: 153000 г. Иваново, пр-т. Шереметев-

ский, 7 в ___ часов в аудитории Г-205. 
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Автореферат разослан “_____”_________201 _г. в количестве ______ 

 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета Д 212.063.___     _________________ 
         (Фамилия И. О.) 

 

 

(М.П.) 
 

Примечания: 

Соискателям следует иметь в виду, что для докторской диссертации 5 экземпляров авторе-

ферата, а для кандидатской диссертации – 4 экземпляра автореферата направляются в 

ВАК, а 1 экземпляр автореферата остается в «Аттестационном деле № 2» в ИГХТУ. 

В пунктах 1-7 таблицы приложения № 4 приведены адреса обязательной рассылки авторе-

фератов диссертации. 

Автореферат также рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным 

организациям, ведущим ученым-специалистам и в другие диссертационные советы по профи-

лю диссертации. 

Линии, примечания и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 5. Протокол заседания совета 

о приеме диссертации к предварительному рассмотрению 

Печатается на бланке университета  

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания диссертационного совета Д 212.063.__ 

от «______» ______________ 20___ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: уч. степень, уч., звание, Ф.И.О. 

___ членов диссертационного совета из ___ человек утвержденных. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Представление документов соискателя и назначение комиссии диссерта-

ционного совета по предварительному рассмотрению диссертации.  

СЛУШАЛИ: сообщение председателя диссертационного совета 

_____________________________________________________________________________ 

    (ученая степень, ученое звание, фамилия, и. о.) 

о документах и диссертации __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

на тему «_________________________________________________________» 

по специальности __________________________________________________, 
(шифр и наименование специальности) 

выполненной в ____________________________________________________. 
(наименование организации) 

Научный руководитель (консультант) _________________________________. 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, гражданство, место работы с 

указанием ведомственной принадлежности и структурного подразделения) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
По результатам открытого голосования (за – ___, против – ___, воздержавшихся 

– ___): 

 считать, что представленные соискателем в диссертационный совет докумен-

ты по своему содержанию и оформлению соответствуют установленным тре-

бованиям; 

 назначить комиссию диссертационного совета для рассмотрения диссертаци-

онной работы Ф.И.О соискателя в составе 

________________________________________________________________; 
(фамилия, и. о. членов комиссии) 

 комиссии представить результаты рассмотрения диссертационной работы на 

заседании диссертационного совета «___» ________ 20___ г. 

 

Председатель диссертационного совета  __________ (И. О. Фамилия) 

Ученый секретарь диссертационного совета __________ (И. О. Фамилия) 



42 

Приложение 6. Экспертное заключение 

о возможности опубликования диссертации 

и автореферата диссертации на примере ИГХТУ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

_____________ Е.В. Румянцев 

“_____” _________ 201_ г.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

диссертации и автореферата диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) _____________________ наук Ф.И.О. соискателя  на тему: 

«___________________________________________________________________» 

 

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иванов-

ский государственный химико-технологического университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации в составе 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

в период с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20___ г. провела экспертизу 

материалов диссертации и автореферата диссертации на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) технических (химических, физико-математических) 

наук Ф.И.О. соискателя на тему: «____________________________________ 

____________________________________________________________________»,  

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государствен-

ную тайну, и возможности (невозможности) их открытого опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной 

тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден-

ным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 № 1203, а 

также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в системе Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 2014 г., комиссия установи-

ла: 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в 

компетенции Ивановского государственного химико-технологического универ-

ситета Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают 

под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 

Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Пе-

речню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 № 1203, а также к Переч-
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ню сведений, подлежащих засекречиванию в системе Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2014 г., не подлежат засекречиванию и дан-

ные материалы могут быть открыто опубликованы. 

 

*Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компе-

тенции _название организации_, в связи с чем требуется получить заключение о 

возможности открытого опубликования материалов диссертации и авторефе-

рата диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) техниче-

ских (химических, физико-математических) наук Ф.И.О. соискателя на тему: 

«___________________________________________________________». 

 

 

Члены комиссии (руководитель-эксперт) 

____________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
____________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
____________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
 

 

 
Примечание:(*) абзац вставляется только при необходимости; 

  линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 7. Запрос в ведущую организацию 
 

Печатается на угловом бланке университета  
 

 

 

 

Руководителю (заместителю руководителя 

по научной работе) ____________________ 
(фамилия, и.о.) 

 

Глубокоуважаемый(ая) _____________________ ! 

 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.063._ при Ивановском 

государственном химико-технологическом университете просит Вас дать согла-

сие выступить в качестве ведущей организации по диссертационной работе 

Ф.И.О. соискателя на тему: «_____________________________», представлен-

ной на соискание ученой степени доктора /кандидата __________________   наук 

по специальности _________________ 

Работа выполнена в _____________________________________________. 

 Научный руководитель/консультант – уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.  

Полный текст диссертации размещён на официальном сайте ИГХТУ 

www.isuct.ru  «___» ___________ 2017 года. 

Просим Вас дать письменное согласие для утверждения Вашей организа-

ции в качестве ведущей, направив его по адресу: 153000, г. Иваново, Шереме-

тевский пр., 7, ИГХТУ, диссертационный совет Д 212.063.___ ученому секрета-

рю диссертационного совета, тел./факс (4932) 32-54-33, e-mail: dissovet@isuct.ru. 

 

Председатель диссертационного совета  __________ (И. О. Фамилия) 

 

 

http://www.isuct.ru/
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Приложение 7а. Запрос официальному оппоненту 

 

Печатается на угловом  бланке университета  

 

_________________________ 
(должность, наименование 

структурного подразделения, ор-

ганизация, ученая степень, ученое 

звание, И. О. Фамилия) 

 

Глубокоуважаемый (ая) _____________________ ! 

 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.063._ при Ивановском 

государственном химико-технологическом университете просит Вас дать согла-

сие выступить в качестве официального оппонента по диссертационной работе 

Ф.И.О. соискателя на тему: «_____________________________», представлен-

ной на соискание ученой степени доктора /кандидата __________________   наук 

по специальности _________________ 

Рабата выполнена в _____________________________________________. 

 Научный руководитель/консультант – уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.  

Полный текст диссертации размещён на официальном сайте ИГХТУ 

www.isuct.ru  «___» ___________ 2017 года. 

Просим Вас дать письменное согласие для утверждения Вас официальным 

оппонентом, направив его по адресу: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., 7, 

ИГХТУ, диссертационный совет Д212.063.__ ученому секретарю диссертацион-

ного совета, тел (факс) (4932) 32-54-33, e-mail: dissovet@isuct.ru. 

 

Председатель диссертационного совета  __________ (И. О. Фамилия) 

 

http://www.isuct.ru/
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Приложение 8. Протокол заседания совета 

о приеме диссертации к защите 

Печатается на бланке университета  

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания диссертационного совета Д 212.063.____  

от «_____» ____________ 20___ года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: уч. степень, уч., звание, Ф.И.О. 

___ членов диссертационного совета из ___ человек утвержденных. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 Принятие к защите кандидатской (докторской) диссертации и утверждение 

официальных оппонентов и ведущей организаций. 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета ______________________________

                                                                     (фамилия, и. о.) 

в составе _______________________________________________________________________ 
(фамилия, и. о. членов комиссии) 

о диссертации __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

на тему «_______________________________________________________________________» 

по специальности ______________________________________________________________,  
шифр и наименование специальности 

выполненной в _______________________________________________________. 
(наименование организации) 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли 

науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты дис-

сертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных 

работах автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих 

научных рецензируемых журналах и изданиях – ___; 

 текст диссертации, представленный соискателем к предварительному рас-

смотрению, соответствует тексту диссертации, размещенному в сети «Ин-

тернет»; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, 

текст является оригинальным; 

 сведения ограниченного распространения не включены в диссертацию и 

автореферат обоснованно; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики; 

 диссертация представляется к защите впервые. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 
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 утвердить официальных оппонентов: 

   1.________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность) 

 2. 

 3. 
 

 утвердить ведущую организацию (предприятие) _____________________; 

 назначить дату защиты диссертации – «___»  ______________20 ___г.; 

 утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата; 

 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета 

по диссертации в составе: ____________________________ - председатель, 

_____________________________________ - члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 разместить объявление о защите и автореферат на официальном сайте 

ВАК и официальном сайте ИГХТУ. 

 

В случае необходимости (при защите диссертации на стыке наук): 

Ввести в состав диссертационного совета Д.212.063____ по рассмотрению дис-

сертации _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

на тему «_______________________________________________________________________» 

следующих членов диссертационных советов других организаций по специаль-

ности _____________________:* 
                          (шифр специальности) 

1._______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество приглашенного члена диссертационного совета, ученая степень,  

________________________________________________________________ 
ученое звание, занимаемая должность, членом какого диссертационного совета является) 

2._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Решение диссертационного совета «за» - ___ 

         «против» - ___ 

         «воздержался» - ___. 
 

Председатель диссертационного совета  ___________ (И. О. Фамилия) 

 

Ученый секретарь диссертационного совета ___________ (И. О. Фамилия) 
Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

                                                           
* Следует иметь в виду, что у введенных дополнительно членов совета должна совпадать с работой соискателя не 

только специальность, но и отрасль науки, поддерживаемая ими в диссертационном совете 
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Приложение 9. Заключение экспертной комиссии диссертационного совета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
 

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

Диссертационный совет Д 212.063.0_ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

комиссии диссертационного совета, созданной для предварительного ознаком-

ления с диссертационной работой Ф.И.О. на тему: «Название диссертации»  

на соискание ученой степени кандидата (доктора) ________наук 

 

Комиссия в составе:  

председатель комиссии — уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 

члены комиссии:                уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 

   уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 

констатирует, что тема и содержание диссертационной работы «Название дис-

сертации» соискателя Ф.И.О. соответствуют специальности (ям) шифр и наиме-

нование специальности (отрасль наук - _____________________). 

Главной задачей рассматриваемой диссертация является _______________  

_____________________________________________________________________ 

Результаты диссертационного исследования соответствуют паспортам 

специальности шифр и наименование специальности, а именно пунктам: 

п.____________________________________________________________________

п.____________________________________________________________________

п.___________________________________________________________________. 

Диссертация представляет собой самостоятельно выполненное автором 

научное исследование, результаты которого обеспечивают решение важных тео-

ретических задач в области _________________________________________. 

 Краткая характеристика работы (актуальность, новизна, практическая 

значимость, апробация). 

 Диссертация представляется к защите впервые. 

 Требования к публикации основных научных результатов диссертации на 

соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, предусмотренные п.11 и 13 

«Положения о присуждении ученых степеней», соискателем Ф.И.О. выполнены. 

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно изложены в 

следующих печатных работах автора: в рецензируемых научных изданиях – ___; 

в других изданиях (тезисы докладов на научных конференциях) –  ___. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах. 
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Требования, установленные п.14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», в диссертации соблюдаются. Заимствованные из литературы данные 

сопровождаются соответствующими ссылками на первоисточник с указанием 

фамилий авторов. 

При ссылках на публикации, явившиеся результатом сотрудничества со 

специалистами узкого профиля, диссертант подчеркивает это обстоятельство. В 

тексте диссертации не содержится элементов, которые можно было бы расцени-

вать как плагиат. 

Текст диссертации, представленный для рассмотрения членам экспертной 

комиссии совета, идентичен тексту диссертации, размещенного на официальном 

сайте ИГХТУ. 

Диссертация Ф.И.О. на тему «Название диссертации» является научно-

квалификационной работой и соответствует критериям, установленным п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), предъявля-

емым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук. 

Диссертационная работа может быть принята к защите по специальности (ям) 

шифр и наименование специальности (отрасль наук - _____) 

в диссертационном совете Д 212.063.0_ при Ивановском государственном хими-

ко-технологическом университете. 

Рекомендуемые официальные оппоненты: (по кандидатской диссертации– 2, по 

докторской диссертации – 3) 

- (ФИО) ученая степень, ученое звание, должность и место работы 

 

Рекомендуемая ведущая организация:  

 (полное название организации) 

 

 

Председатель комиссии  

     _________ уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 
 

Члены комиссии: _________ уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 

    _________ уч. степень, уч. звание  Ф.И.О. 
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Приложение 10. Основные требования 

к оформлению автореферата диссертации 

 

В соответствии с «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и пра-

вила оформления» и ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форма-

ты» оформление автореферата должно соответствовать требованиям, предъявля-

емым к работам, направляемым в печать. 

 

Основными структурными элементами автореферата являются: 

1. Обложка (см. ниже в настоящем приложении). 

2. Оборотная сторона обложки (см. ниже в настоящем приложении). 

3.  Текст автореферата, который должен быть выполнен с применением компь-

ютерных печатающих и графических устройств через 1,5 интервала на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (как правило, шрифт Times New 

Roman 14 или 13 пт.). 

Страницы автореферата должны иметь поля не менее:  

 левое   20 мм   правое  20 мм 

 верхнее  20 мм   нижнее  20 мм 

Все страницы автореферата, включая иллюстрации и приложения, нумеруют-

ся по порядку с первой до последней страницы без пропусков, повторений, ли-

терных добавлений. 
 

Объем автореферата: 

 1 авторский лист (40 000 печатных знаков)  для кандидатской диссер-

тации; 

 2 авторских листа (80 000 печатных знаков)  для докторской диссер-

тации. 
 

По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук 

объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатных листов соответ-

ственно.  

Обложка в объем автореферата не входит. 

Формулы, уравнения, надстрочные и подстрочные индексы должны быть 

четкими и разборчивыми. 

Таблицы должны быть составлены кратко, сокращения в словах не допус-

каются. Номер таблицы следует размещать в правом верхнем углу над заголов-

ком таблицы после слова «Таблица» (например, «Таблица 2»). 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы, чертежи) должны со-

ответствовать требованиям государственных стандартов. Иллюстрации должны 

иметь подписи, которые помещаются под ними (например, «Рис. 3. Диаграмма 

растворимости...» или «Рис. 4. Схемы агрегатов для непрерывного отжига: а - 

без охлаждения; б - с охлаждением; 1 - нагреватель; 2 - перегородка; 3 - 
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насос...»). На приведенные иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тек-

сте автореферата. 

4.  Список опубликованных работ по теме диссертации приводится в соответ-

ствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила состав-

ления» с указанием названия статей, опубликованных в научных изданиях.  

Образцы оформления ссылок на публикации в различных источниках при-

ведены в Приложении 24. 

 

Публикации, которые на момент издания автореферата еще не вышли из пе-

чати, даже если известны номер журнала и страницы, в список публикаций не 

включаются. 

 

5.  Выходные данные (дата подписи в печать, номер заказа, объем в печатных 

листах, тираж и название типографии) помещаются на третьей странице об-

ложки. 
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Приложение 10а. Обложка автореферата 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

Название диссертации 

 

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре специальностей научных работников) 

 

 

 

Автореферат 

 

 

 

 

диссертации на соискание ученой степени  

доктора (кандидата) ______________________наук 

 

 

 

 

 

Иваново год 
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Оборотная сторона обложки автореферата 

 
Работа выполнена в __________________________________________________ 

                                       (название организации) 

Научный руководитель 

(консультант) _________________________________________________________ 
                         (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

Официальные оппоненты:  

 

 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация / место работы,  должность) 

 

 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация / место работы,  должность) 

 

 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация / место работы,  должность) 

 
 

Ведущая организация: ________________________________________________ 
     (название организации, подготовившей отзыв) 
 

Защита состоится __________________________________________ на заседании  

     (дата, время) 

диссертационного совета Д 212.063.__ при Ивановском государственном хими-

ко-технологическом университете по адресу: 153000 г. Иваново, пр. Шереметев-

ский, 7 в ауд. Г-205. 
          

С диссертацией можно ознакомиться в Информационном центре ИГХТУ по ад-

ресу: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 10 и на сайте университета 

http://www.isuct.ru по ссылке:_________________________________________ 

 

Автореферат разослан _______________ 20____ г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д 212.063.___       _____________________ 

         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

http://www.isuct.ru/
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Третья страница обложки автореферата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать __________201_. Формат 60х84 1/16. Бумага писчая. 

Усл. печ.л. ____. Уч.-изд.л.  ___. Тираж ____экз. Заказ________ 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный  

химико-технологический университет» 

 

 

Отпечатано на полиграфическом оборудовании 

Редакционно-издательского центра ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

153000, г. Иваново, Шереметевский пр., 7 
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Приложение 11. Явочный лист членов 

диссертационного совета 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

членов диссертационного совета Д 212.063 ____на базе Ивановского государ-

ственного химико-технологического университета 

к заседанию совета от ____________, протокол № ___  

по защите диссертации   ________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество соискателя) 

по специальности___________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

 

Фамилия И. О. Ученая степень, 

шифр специальности, 

отрасль наук в совете 

Явка на заседание 

(подпись) 

Получение  

бюллетеня (под-

пись) 

По числу членов диссертационного совета 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Председательствующий  

на заседании 

диссертационного совета /_________________/  ________________________ 
          (И. О. Фамилия.) 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета /_________________/ ________________________ 
          (И. О. Фамилия.) 
 

«___» _______________2017 г.  

 
 

Примечание: линии и пояснения, выделенные курсивом, не печатаются. 
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Приложение 12. Протокол заседания счетной комиссии 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом Д 212.063___  

при Ивановском государственном химико-технологическом университете  

        от “_____”__________20 ___г. 

 

Состав избранной комиссии___________________ - председатель,  
      (фамилия, и. о.) 

__________________________________________________________________ 
     (фамилии, и.о. членов комиссии) 

_________________________________________________________________________ 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу  

присуждения ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ученой степени доктора (кандидата) _________________________________ наук. 
        (отрасль науки) 

 Состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от ________ 20 _____ г. № _______ в 

количестве ____ человек. В состав совета дополнительно с правом решающего 

голоса введены _____ человек. 
 

 Присутствовало на заседании _____ членов совета, в том числе докторов 

наук по профилю рассматриваемой диссертации _____. 
 

Роздано бюллетеней ______________________ 

Осталось нерозданных бюллетеней _________ 

Оказалось в урне бюллетеней_______________ 
 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 

(кандидата) ____________ наук ______________________________________ 

  (отрасль науки)   (фамилия и.о.) 
 

 за ________________ 

 против ____________ 

 недействительных бюллетеней_________ 
 

Председатель счетной комиссии   _____________(фамилия, и.о.) 

Члены комиссии      _____________(фамилия, и.о.) 

_____________(фамилия, и.о.) 
 

 

Примечание: при заполнении протокола цифра «0» («ноль») не пишется, пишется слово 

«нет». Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 13. Бюллетень для голосования 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Диссертационный совет Д 212.063_____ 

 

К заседанию совета ______________, протокол № ____ 
            (дата) 

Фамилия, имя, отчество 

соискателя 

Достоин ученой 

степени 

Результаты 

голосования 

 

 

 

 

 ДА 

 

НЕТ 

 

 

 

Примечания: 
 

 В графе «Достоин ученой степени» указываются ученая степень и отрасль науки. 

 Бюллетень не подписывается. В графе “Результаты голосования” вычеркнуть ненужное. 

 Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или зачеркнуты 

оба слова “ДА” и “НЕТ”. 

 Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 14. Положение о научном руководителе обучающегося (аспиранта)  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о научном руководителе обучающегося (аспиранта) 

по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ива-

новский государственный химико-технологический университет» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и регламенти-

рует деятельность научных руководителей аспирантов, при реализации основ-

ных образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные про-

граммы, аспирантура) в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный хи-

мико-технологический университет» (далее – ИГХТУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), реализуемых в ИГХТУ 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Научный руководитель аспиранта назначается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО в целях оказания научной, методической и 

организационной помощи при выполнении научных исследований, подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации), прохождении всех видов 

практик и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), 

контроля за выполнением индивидуального плана обучения в аспирантуре и 

всеми видами мероприятий образовательного и научного характера, 

направленных на достижение целей основной образовательной программы 

аспирантуры. 

1.4. Научный руководитель аспиранта должен соответствовать следующим 

требованиям, определяемым ФГОС ВО: 

 иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации); 

 осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность по направлению и профилю подготовки научно-педагогических кадров; 
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  иметь научные публикации в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, авторские свидетельства и 

патенты; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов научной деятельно-

сти в формах участия в научных мероприятиях национального и международно-

го уровня, в заявочных кампаниях на научные гранты, во взаимодействии с про-

мышленными партнерами и пр.  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СМЕНА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

2.1. Научный руководитель назначается приказом ректора ИГХТУ не 

позднее трех месяцев со дня зачисления на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании ходатайства соответ-

ствующей кафедры. 

2.2. Научными руководителями аспирантов могут быть назначены лица из 

числа докторов наук, осуществляющих научную деятельность в области, соот-

ветствующей направлению и профилю подготовки аспиранта. 

2.3. К научному руководству аспирантами могут быть назначены (привле-

чены) кандидаты наук, удовлетворяющие требованиям п. 1.4 настоящего Поло-

жения и имеющие ученое звание по соответствующей научной специальности. В 

исключительных случаях по ходатайству кафедры для руководства аспирантами 

могут быть привлечены кандидаты наук, не имеющие ученого звания, но имею-

щие значительные научные достижения в области, соответствующей направле-

нию и профилю подготовки аспирантов. 

2.4. Максимальное количество аспирантов, прикрепляемых к одному 

научному руководителю соответствует: до 5 аспирантов для доктора наук и до 3 

– для кандидата наук. В случаях, для которых необходимо увеличение количе-

ства аспирантов, закрепленных за одним руководителем, требуется специальное 

разрешение Ученого совета ИГХТУ, оформляемое соответствующим решением 

по ходатайству кафедры. 

2.5. Смена научного руководителя аспиранта осуществляется приказов 

ректора ИГХТУ по ходатайству соответствующей кафедры. Причинами смены 

научного руководителя аспиранта могут быть: завершение трудовых отношений 

научного руководителя с университетом; переход аспиранта с одной 

образовательной программы на другую; иные причины.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

АСПИРАНТА 

3.1. Во время приемной кампании предполагаемый научный руководитель 

обязан провести предварительное собеседование с поступающим на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, результаты 

которого в форме согласования участия во вступительных испытаниях пред-

ставляются в приемную комиссию вместе с другими документами для поступле-

ния. 
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3.2. После зачисления в аспирантуру научный руководитель консультиру-

ет аспиранта в выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации), 

определяет цель, задачи исследования, рассматривает и корректирует индивиду-

альный учебный план аспиранта, составляет календарный план работы.  

3.3. Научный руководитель аспиранта обязан: 

 регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и вы-

полнения всех форм научной и образовательной деятельности, предусмотрен-

ных основной образовательной программой; 

 способствовать созданию и обеспечению условий для успешного выпол-

нения индивидуального учебного плана и диссертации; 

 контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана; 

 контролировать предоставление в Управление аспирантуры и докто-

рантуры отчетных документов для прохождения всех видов промежуточной 

аттестации; 

 участвовать в заседаниях кафедры по аттестации аспиранта; 

 оказывать аспиранту помощь в организации размещения публикаций в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, апробации результатов 

исследования на научных конференциях различного уровня; 

 осуществлять руководство педагогической и научно-

исследовательской практикой аспиранта, готовить письменный отзыв о ре-

зультатах практики; 

 консультировать аспиранта по вопросам написания рукописи научно-

квалификационной работы (диссертации), текста научного доклада по резуль-

татам работы (диссертации) и подготовке к государственной итоговой ат-

тестации; 

 представлять аспиранту отзыв на выполненную научно-

квалификационную работу; 

 участвовать в разработке учебно-методических документов основной 

образовательной программы по профилю подготовки в аспирантуре. 

3.3. Научный руководитель консультирует аспиранта в выборе иностран-

ных источников, соответствующих теме научного исследования, для подготовки 

и сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку. 

3.4. При подготовке к кандидатскому экзамену по истории и философии 

науки научный руководитель рекомендует аспиранту тему для подготовки про-

ектно-исследовательских работ (рефератов и пр.) с целью получения необходи-

мых методологических навыков для выполнения самостоятельных научных ис-

следований. 

3.5. Научный руководитель аспиранта имеет право по согласованию с заве-

дующим кафедрой: 

 представлять к отчислению аспирантов, не проявивших достаточных 

способностей к научно-исследовательской деятельности и не выполняющих (в 
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установленный срок) мероприятия, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом аспиранта; 

 давать рекомендации аспиранту об изменении формы обучения, измене-

нии направления исследования, смене научного руководителя; 

 принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите 

диссертаций; 

 давать рекомендации аспирантам для их участия в конкурсах на полу-

чение именных стипендий, премий, грантов и т. д. 
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Приложение 15. Протокол заседания совета при защите диссертации  
 

ПРОТОКОЛ №__  ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

при защите  диссертационной работы ___________________________,  
                                                                                    (фамилия, имя, отчество соискателя) 

представленной на соискание ученой степени кандидата/доктора ________наук. 

 

Председатель совета извещает членов совета об открытии заседания. 

Число утвержденных членов совета – ___. 

Присутствуют на данном заседании – ___,    

 из них докторов наук, обеспечивающих специальность   ______________  –  ___ 
         (шифр и название специальности) 

(в том числе   ___     – отрасль наук «______________») 

 (по  «Положению» не менее 3-х – для кандидата наук, и не менее 5-ти –  для 

доктора наук). 

 

На повестку дня выносится защита диссертации «_________________________»  
                    (Название диссертации) 

________________________________,  представленной на соискание ученой  
                         (Ф.И.О. соискателя) 

степени кандидата/доктора  ______________ наук по специальности ________ 

  

Официальные оппоненты: 

1.  

2. 

3. 

Ведущая организация 

 

Слово предоставляется ученому секретарю совета для ознакомления с докумен-

тами, представленными соискателем. 

 

Слово для изложения основных положений диссертации предоставляется соис-

кателю  (20 мин.- для кандидата наук, 40 мин. – для доктора наук). 

 

Вопросы соискателю. 

 

Технический перерыв 

 

Слово предоставляется научному руководителю  
 

Слово предоставляется ученому секретарю совета для оглашения поступивших в 

совет письменных отзывов. 
 

Слово предоставляется соискателю для ответов на замечания, содержащиеся в 

письменных отзывах. 
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Слово предоставляется официальному оппоненту. 
 

Слово предоставляется соискателю для ответа на замечания официального оп-

понента. 
 

Слово предоставляется официальному оппоненту. 
 

Слово предоставляется соискателю для ответа на замечания официального оп-

понента. 

 

Слово предоставляется официальному оппоненту.  
 

Слово предоставляется соискателю для ответа на замечания официального оп-

понента. 
 

Обсуждение результатов диссертации:__________________________________ 
 

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе: 

                                (председатель) 
 

 После оглашения результатов голосования (за – , против – ,  недействитель-

ных бюллетеней –  ) председатель совета открытым голосованием утверждает 

протокол счетной комиссии. 
 

Членам совета предлагается обсуждение проекта заключения, розданного в 

начале заседания. 

 

Открытое голосование за проект заключения: 

за  –    ,  против  –       ,  воздержались –      .    
  
На основании результатов тайного голосования членов совета 

(за –      , против –   ,  недействительных бюллетеней  -     ) 

считать, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляе-

мым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата/ 

доктора  наук (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней») и присудить 

Ф.И.О. соискателя ученую степень кандидата/ доктора ________наук по специ-

альности _____________________________.  
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Приложение 16. Опись документов, имеющихся 

в «Аттестационном деле № 1» (для Минобрнауки России) 

ОПИСЬ 

документов, имеющихся в деле 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

 

№ 
п.п. 

Наименование документов Кол-во 

листов 

Стр. 

с_ по_ 

1 2 3 4 

1. Сопроводительное письмо в Минобрнауки России   

2. Заключение диссертационного совета по вопросу присужде-

ния ученой степени доктора наук или ученой степени канди-

дата наук (два экземпляра) 
  

3. Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации, 

научного руководителя и другие отзывы, поступившие на 

диссертацию и автореферат 

(по одному экземпляру) 

  

4. Заключение организации, где выполнялась работа или к ко-

торой был прикреплен соискатель (один экземпляр) 
  

5. Автореферат (четыре экземпляра для кандидатской, пять – 

для докторской диссертации) 
  

6. Сведения о размещении информации о защите диссертации 

в сети Интернет (на сайтах ВАК Минобрнауки России и 

ИГХТУ) 
  

7. Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой сте-

пени доктора наук или копия диплома о высшем профессио-

нальном образовании для соискателя ученой степени канди-

дата наук (один экземпляр)  

  

8. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соиска-

теля ученой степени кандидата наук 
  

9. Стенограмма заседания диссертационного совета   

10. Протокол счетной комиссии   

11 Информационная справка   

12. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета на 

электронном носителе 
Не нумеруется 

13. Электронный носитель, содержащий документы пп. 

1 – 4, стенограмму и полнотекстовый вариант диссертации 
Не нумеруется 

14 Опись документов  
 

Ученый секретарь  

диссертационного совета __________________  (И. О. Фамилия) 

Дата отправки документов     __________________ 
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Приложение 17. Опись документов, имеющихся 

в «Аттестационном деле № 2» (для ИГХТУ) 
 

ОПИСЬ 

документов, имеющихся в деле  

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество соискателя) 

 

№ 
п.п. 

Наименование документов Кол-во 

листов 

Стр. 

с_ по_ 

1 2 3 4 

1. Сопроводительное письмо   

2. Заключение диссертационного совета по вопросу при-

суждения ученой степени доктора наук или ученой 

степени кандидата наук (один экземпляр) 

  

3. Отзывы официальных оппонентов, ведущей организа-

ции, научного руководителя и другие отзывы, посту-

пившие на диссертацию и автореферат 

(по одному экземпляру) 

  

4. Заключение организации, где выполнялась работа или 

к которой был прикреплен соискатель 

(один экземпляр) 

  

5. Автореферат (один экземпляр)   

6. Сведения о размещении информации о защите диссер-

тации в сети Интернет (на сайтах ВАК Минобрнауки 

России и ИГХТУ) 

  

7. Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой 

степени доктора наук или копия диплома о высшем 

профессиональном образовании для соискателя уче-

ной степени кандидата наук (один экземпляр) 

  

8. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для 

соискателя ученой степени кандидата наук 

  

9. Стенограмма заседания диссертационного совета    

10. Протокол счетной комиссии   

11. Заявление соискателя   

12. Протокол заседания диссертационного совета по при-

нятию диссертации к защите 

  

13. Явочный лист членов диссертационного совета   

14. Протокол заседания диссертационного совета при за-

щите диссертации (Приложение 15) 
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1 2 3 4 

15. Список организаций и лиц рассылки автореферата и 

справка из библиотеки ИГХТУ 

  

15. Экспертное заключение о возможности опубликова-

ния автореферата и диссертации 

  

16. Бюллетени для тайного голосования Не нумеруется 

17. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета 

на электронном носителе 

Не нумеруется 

18. Электронный носитель, содержащий документы пп. 

1 –  4 аттестационного дела № 1, стенограмму и пол-

нотекстовый вариант диссертации 

Не нумеруется 

19. Информационная справка   

20. Опись документов   

 

          

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   __________________ (И. О. Фамилия) 
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Приложение 18. Форма заключения диссертационного совета 

о присуждении ученой степени доктора наук, кандидата наук 
 

 

Внимание: в данном документе не допускаются никакие сокращения  

и аббревиатуры, как то:  

НИИ, ФГУП, к.х.н., проф. и т.п. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.063.___НА БАЗЕ 

ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА)* НАУК. 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от ________№__ 

 

 

О присуждении _____________________________________ ученой 
                               (фамилия, имя, отчество(полностью), гражданство) 

степени кандидата (доктора)* ______________ наук. 
     (отрасль науки) 

Диссертация «__________________________________________________» 
(название диссертации) 

по специальности(ям) ___________________________________,  
    (шифр и наименование специальности) 
принята к защите «___» ________ ____ года, протокол № __, диссертационным 

советом Д 212.063.____ на базе федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Ивановский государствен-

ный химико-технологический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (153000, г. Иваново, пр.-т Шереметевский, 7, приказ о 

создании от  «___» ________ 201__ года № ___/нк). 

Соискатель ______________________________, 19____ года рождения, 
  (фамилия, имя, отчество полностью)    

 в ___ году соискатель окончил (а) ______________________________________________ 
      (полное наименование организации, 

________________________________________________________________________________________________, 

Выдавшей диплом о высшем образовании) 

в _____ году окончил аспирантуру в ___________________________________________ , 
                                                      (полное наименование организации) 

 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____________ наук 

на тему: «___________________________________________________________» 

защитил (а) в _____ году,  в диссертационном совете, созданном на базе 

____________________________________________________________________.* 
(полное наименование организации в соответствии с уставом) 
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работает_______________ в ___________________________________________ 
     ( полное название организации,  ведомственная принадлежность) 

Диссертация выполнена в ______________________________________________. 
     (наименование учебного или научного структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________ 
   (наименование организации, ведомственная принадлежность) 

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) _________________ 
                    (отрасль науки) 

наук, ______________________________________________________________ 
             ( фамилия, имя, отчество,, организация места работы, структурное подразделение, должность) 

 

Официальные оппоненты:  

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация место работы структурное подразделе-

ние, должность) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация место работы структурное подразделе-

ние, должность) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация место работы структурное подразделе-

ние, должность) 

 

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ________________________________________________,  
наименование, город 

в своем положительном (отрицательном) заключении, подписанном 

_____________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение, должность) 

указала, что _______________________________________________________  

Соискатель имеет __ опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации___ работ, опубликованных в рецензируемых в научных изданиях , ______, 

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием ви-

да, авторского вклада и объема научных изданий, наличия (отсутствия) в дис-

сертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой сте-

пени работах, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из чис-

ла рецензируемых научных изданий (в соответствии с утвержденным переч-

нем)1, с указанием выходных данных (общий объем публикаций следует указы-

вать в страницах.)) 

Соискателем опубликовано ___ работ в материалах всероссийских и меж-

дународных конференций и симпозиумов, получено ___ патентов и авторских 

свидетельств, издано ___ монографий, ___ учебников и учебных пособий.* 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

(приводятся 2 – 3 наиболее значимые работы, желательно – в ведущих научных 

журналах) 

                                                           
1 Перечень рецензируемых научных изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук, размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru/87. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные):   

В отзыве _______________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием структурного 

подразделения) 

в качестве замечания отмечено, что ... 

(перечисляются все отзывы с замечаниями). 

Отзывы ____________________________________ замечаний не содержат. 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием структурного 

подразделения) 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, 

что _________________________________________________________________. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработана __________________________________________________________ 

предложены __________________________________________________________ 

доказана _____________________________________________________________ 

введены ______________________________________________________________ 

(отражается научная новизна результатов диссертационного исследования с 

использованием приведенных ниже словесных оборотов: 

- разработана научная концепция, новая научная идея, обогащающая научную 

концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить каче-

ственно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность из-

мерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.; 

- предложена оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заяв-

ленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.; 

- доказана перспективность использования новых идей в науке, в практике, 

наличие закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т.п.; 

- введены новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые тер-

мины и т.п.) 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны 

(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение пред-

ставлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полу-

ченных результатов и т.п.), 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 

с получением обладающих новизной результатов) использован 

(комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных ме-

тодов, экспериментальных методик и т.п.), 

изложены 

(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, ги-

потезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия  и т.п.), 

раскрыты 

(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление 

новых проблем и т.п.), 
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изучены 

(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние  внешние проти-

воречия, факторы, причинно-следственные связи и т.п.), 

проведена модернизация 

(существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных мето-

дов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации и 

т.п.). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что (отражается практическая ценность результатов 

диссертации): 

разработаны и внедрены 

(технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные тех-

нологи и т.п. – указать степень внедрения), 

определены 

(пределы и перспективы практического использования теории и т.п.), 

создана  

(модель эффективного применения знаний, система практических рекоменда-

ций и т.п.), 

представлены 

(методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня органи-

зации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.). 

Результаты работы могут быть рекомендованы для изучения и внедрения в 

научных и образовательных организациях, а также на предприятиях … , в част-

ности в … (приводятся рекомендации по внедрению результатов исследования с 

указанием организаций и предприятий). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ (результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результа-

тов исследования в различных условиях и т.п.); 

– теория (построена на известных проверяемых данных, фактах, в т.ч. для пре-

дельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными данными 

по теме диссертации или по смежным отраслям и т.п.); 

– идея базируется (на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.); 

– установлено (качественное и/или количественное совпадение авторских ре-

зультатов с данными, представленными в независимых источниках по данной 

тематике – в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным); 

– использованы (сравнение авторских результатов и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике, современные методики сбора и обработки ис-

ходной информации, представительные выборочные совокупности с обоснова-

нием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.); 

– достоверность полученных результатов обеспечена использованием методик 

эксперимента, соответствующих современному научному уровню, и подтвер-

ждена их согласованностью; 
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– выводы диссертации обоснованы и не вызывают сомнения и согласуются с со-

временными представлениями о … . 

Личный вклад соискателя состоит в … (включенном участии на всех эта-

пах процесса; непосредственном участии в постановке основных задач исследо-

вания; получении исходных данных; проведении всех экспериментов; обработке 

и интерпретации экспериментальных данных; разработке основных методов 

эксперимента, экспериментальных стендов и установок; личном участии в 

апробации результатов исследования; подготовке основных публикаций по вы-

полненной работе и пр.). 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 

платформы, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выво-

дов. По своему содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 

________________________ в части _____________________________________.  
(шифр и наименование специальности) 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация пред-

ставляет собой завершенную научно-квалификационную работу, которая 

направлена на _______________________________________________________.  
(оценка результатов диссертационной работы в соответствии с критериями, 

установленными «Положением о  присуждении ученых степеней») 

По актуальности, новизне, практической значимости диссертация соответствует 

требованиям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата (доктора)* наук. 

На заседании ________диссертационный совет принял решение присудить 

__________________ ученую степень кандидата (доктора)* ___________ наук. 
(фамилия, инициалы)       (отрасль наук) 
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве _____ человек, из них ____ докторов наук по специальности и отрасли наук 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из _____ человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту ___ чело-

век*, проголосовали: за– __, против – ___, недействительных бюллетеней – ____. 

 

Председатель  

диссертационного совета      Ф.И. О.  

 

Ученый секретарь 

 диссертационного совета      Ф.И. О.  
 

Дата оформления Заключения 
 

Печать организации, на базе которой создан диссертационный совет 
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Примечания: 

Предлагаемый образец Заключения введен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и должен использоваться при подготовке аттестационного дела. 

В заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные научные 

результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значе-

ние для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» оценивалась диссертация. В заключении должно 

быть отражено соответствие научной новизны и практической значимости, отличающих 

квалификационную работу, содержанию паспорта специальности, по которой проходила 

защита. 

Обратите внимание на то, что текст заключения должен заканчиваться абзацем, в 

котором четко, но кратко сформулировано решение какой задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, или какие научно обоснованные техниче-

ские, экономические или технологические разработки составляют особенность научно-

квалификационной работы и определяют ее соответствие требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание искомой ученой степени наук. Также необходимо указать, что 

автор диссертации заслуживает присуждения искомой степени. 

 

 

Номер дела проставляется Минобрнауки России. 

Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины не-

утверждения протокола счетной комиссии. 

Для диссертаций, представленных по нескольким специальностям, число докторов наук 

по специальности и отрасли наук указывается отдельно по каждой из специальностей за-

щищаемой работы. 

Заключение не должно содержать сведений ограниченного распространения. 

Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, при этом подстрочные по-

яснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.). 

Линии и подстрочные примечания не печатаются. Текст, выделенный полужирным 

курсивом, печатается в соответствии с материалами аттестационного дела. Сведения, 

помеченные (*), приводятся при необходимости.  
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Приложение 19. Форма стенограммы заседания 

диссертационного совета 

 

Образец стенограммы заседания диссертационного совета следует исполь-

зовать с учетом Вашего конкретного случая 
 

СТЕНОГРАММА 
 

заседания диссертационного совета Д 212.063.____по присуждению 

ученой степени кандидата (доктора) технических (химических) наук в 

Ивановском государственном химико-технологическом университете  

 

Протокол № _____ 

 

г. Иваново         “_____”_____20 ___г. 

 

Председатель заседания 

диссертационного совета  ученая степень, ученое звание, фамилия и. о. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  ученая степень, ученое звание, фамилия и. о. 

 

Всего членов совета  ____ человек. 

Присутствует   ____ человек. 

 
(Перечисляются фамилии присутствующих членов совета, их ученые степени и шифры спе-

циальности в диссертационном совете). 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ученая 

степень 

Шифр специальности 

в совете 

Отрасль наук 

в совете 

1 2 3 4 5 

     

Срок полномочий совета Д 212.063____ установлен приказом по Федераль-

ной службе по надзору в сфере образования и науки №_______ от 

“____”______20 ___г. на период срока действия номенклатуры специальностей 

научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России № 59 от ___ 

________ 20__ г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: на заседании присутствуют ___ членов совета из ____. Какие 

будут предложения по началу работы совета? 

Есть предложение начать работу. Возражений нет. Объявляю заседание откры-

тым. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Защита диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата  

(доктора) технических (химических) наук ________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

на тему: «___________________________________________________________» 
     (название диссертации) 
по специальности ___________________________________. Тема диссертации  
    (шифр и наименование специальности). 
 

утверждена Ученым советом университета  «____» ________20 ___года, прото-

кол №_____. 

 

Научный руководитель: ученая степень, ученое звание ________________, 
          (фамилия, имя, отчество) 

работает ____________в_______________________________________________ 
  (должность)   (полное наименование организации) 

Официальные оппоненты: 

_____________________________________________________________________; 
  (фамилия, имя, отчество, гражданство, ученая степень, ученое звание, должность) 

_____________________________________________________________________. 
  (фамилия, имя, отчество, гражданство, ученая степень, ученое звание, должность) 

Ведущая организация -_____________________________________________ 
      (полное название организации, адрес) 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Сообщение ученого секретаря сведений о диссертанте, об основном содержа-

нии представленных соискателем документов и их соответствии действующему 

«Положению о присуждении ученых степеней». 

2. Изложение соискателем существа и основных положений диссертационной 

работы, вынесенных на защиту. 

3. Вопросы диссертанту и ответы на них. 

Далее указываются в порядке поступления вопросов: ученая степень, ученое 

звание, фамилия, имя, отчество, а также (для присутствовавших на заседании, 

но не являющихся членами диссертационного совета) место работы задавшего 

вопрос. 

4. Ученый секретарь зачитывает отзыв ведущей организации. 

5. Ученый секретарь зачитывает отзывы на автореферат диссертации. Отзывы 

прислали следующие организации: перечисляются организации, приславшие от-

зывы, с указанием фамилий, ученых степеней, ученых званий и должностей лиц, 

их подписавших, а также указывается оценка – отзыв положительный или от-

рицательный. 

6. Ответы диссертанта на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организа-

ции и в отзывах на автореферат. 

7. Выступление научного руководителя. 
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Указывается оценка – отзыв положительный или отрицательный. 

8. Выступление официальных оппонентов. 

Указывается оценка – отзыв положительный или отрицательный. 

После каждого выступления оппонента следуют ответы соискателя на замеча-

ния, содержащиеся в отзыве. 

9. Председатель обращается к присутствующим на заседании с предложением 

принять участие в дискуссии по диссертационной работе. 

Далее перечисляются выступления присутствовавших на заседании лиц с ука-

занием их ученой степени, ученого звания, должности, фамилии, имени, отче-

ства, а также для присутствовавших на заседании, но не являющихся членами 

диссертационного совета места работы. 

10. Председатель предоставляет диссертанту заключительное слово. 

11. Тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени. 

СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии для определения результатов тайно-

го голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель: (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.) 

Члены комиссии: (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.) 

Результаты открытого голосования: за избрание подано ____ голосов, против 

_____, воздержавшихся _____. 

12. СЛУШАЛИ: сообщение председателя счетной комиссии (ученая степень, 

ученое звание, фамилия И. О.) о результатах тайного голосования. Комиссией 

получено бюллетеней ____. Роздано бюллетеней ____. Остались неиспользован-

ными ____ бюллетеней. 

При вскрытии урны обнаружено     ____ бюллетеней. 

Результаты голосования:  за         ____ (цифрами и прописью); 

 против      ____ (цифрами и прописью); 

 недействительных   ____ (цифрами и прописью). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертационный совет открытым голосованием единогласно утверждает 

протокол счетной комиссии. 

2. На основании результатов тайного голосования членов диссертационного со-

вета (“За” ___, “Против” – ___, недействительных бюллетеней – ___) считать, 

что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым Высшей аттеста-

ционной комиссией Минобрнауки России к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) химических (технических) наук по п. 9 – 14 «По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 

842 (с изменениями и дополнениями), и присудить _______________ ученую 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

степень кандидата (доктора) _____ наук по специальности _________________. 
(отрасль)  (шифр и наименование специальности) 
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13. Председатель совета (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.) обраща-

ется к членам диссертационного совета обсудить проект заключения по рас-

сматриваемой работе с целью внесения изменений и дополнений. 

Происходит обсуждение заключения. В обсуждении заключения по диссертаци-

онной работе приняли участие ________________ (указать ученые степени, уче-

ные звания, фамилии, и. о.). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять заключение по диссертационной работе с учетом 

сделанных замечаний и дополнений. 

Результаты открытого голосования: за принятие заключения подано ____ голо-

сов, против ____, воздержавшихся _____. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе приводится полный текст утвержденного диссертацион-

ным советом заключения по работе. 

 

Председатель  

диссертационного совета   ____________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.) 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   _____________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.) 
 

Печать 
      

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 20. Сопроводительное письмо в ФГАНУ «ЦИТиС» 

 

Печатается на угловом бланке Ивановского государственного химико-

технологического университета  

 

 

 

ФГАНУ «ЦИТиС» 

Отдел государственной регистрации 

и учета непубликуемых документов 

 

123557 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 19, стр.1 

 

 

 

 Ивановский государственный химико-технологический университет направляет 

для государственной регистрации и учета диссертацию Ф.И.О. на тему: «Название 

диссертации». 

 Защита диссертации на соискание ученой степени _____________ наук состоя-

лась ___ ___________ 20__ г. в диссертационном совете Д 212.063.____. 

 

 

Приложение:  информационная карта диссертации  – 1 шт.  

       автореферат диссертации   – 1 шт. 

       диссертация     – 1 шт. 

 

 

 

 

Председатель  диссертационного совета          (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 
 

 

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 21. Сопроводительное письмо 

в Российскую государственную библиотеку 

 

Печатается на угловом бланке Ивановского государственного химико-

технологического университета  

 
 

 

 

 

 

Российская государственная 

библиотека, отдел диссертаций 

119019 г. Москва, ул. Воздвиженка,  3/5 
 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет направляет 

на хранение в Российскую государственную библиотеку диссертацию 

______ФИО__________на тему _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Защита диссертации на соискание ученой степени _____________ наук состоя-

лась ___ ___________ 20__ г. в диссертационном совете Д 212.063.__. 

 

 

Приложение:  автореферат диссертации    - 1 шт. 

диссертация     - 1 шт. 

 

 
 

 

Председатель  диссертационного совета          (подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 22. Сопроводительное письмо 

в Высшую аттестационную комиссию  
 

Печатается на угловом бланке Ивановского государственного химико-

технологического университета  

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Департамент аттестации научных 

и научно-педагогических работников 

 

 

 Направляем Вам аттестационное дело Ф.И.О., представляемого(мой) на соиска-

ние ученой степени кандидата/доктора ___________________ наук по специальности 

___________________________. 

 Первый экземпляр диссертации отправлен в Российскую государственную биб-

лиотеку  ________.2017 г., второй   -    в   ФГАНУ «Центр информационных техноло-

гий и систем органов исполнительной власти» –   ________.2017 г. 

Объявление о защите размещено на официальном сайте Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации   ____.2017  

г., на официальном сайте университета –  ________.2017 г. 

 
 

 

Приложение*: Диссертация    - 1 экз. 

 

 

Председатель диссертационного совета   _____________________ 

          (и.о. фамилия.) 
 

 
Примечание:  

* - для соискателей ученой степени доктора наук 

 подстрочные линии и пояснения, а также текст, выделенный курсивом, не печатаются. 
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Приложение 23. Согласие на оппонирование  

 

Председателю диссертационного совета 

Д 212.063.___ 

при Ивановском государственном хими-

ко-технологическом университете  

профессору ____________________ 
                                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Уважаемый _____________________! 

 

 Выражаю свое согласие выступить официальным оппонентом по диссертации 

Ф.И.О. на тему: «Название диссертации», представленной на соискание ученой сте-

пени кандидата /доктора  ________________ наук по специальности 

__________________. 

 Согласен (а) на обработку моих персональных данных и размещение моего от-

зыва на диссертацию на официальном сайте ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

 

 

 

 

 

ученая степень, 

 ученое звание, 

специалность, 

должность  

организация                                   _____________________ 

электронный адрес, 

телефон          ( фамилия, имя, отчество ) 

 

 

 

Подпись Ф.И.О. удостоверяю. 

 
 

 

  МП
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Приложение 24. Правила оформления ссылок 

на источники литературы 

 

Библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления» 

необходимо оформлять следующим образом: 

- книга с одним автором 

 Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология /В. В. 

Семенов; Рос. акад. наук. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. – Библиогр.: с. 60–65. – 

ISBN 5-201-14433-0. 

- книга с двумя, тремя авторами 

 Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов /Н. Н. Агафонова, 

Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; М-во общ. и проф. обра-

зования РФ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 250 с. – ISBN 5-7975-0223-

2. 

- книга под заглавием (с четырьмя и более авторами) 

   Численные методы : учеб. пособие для физико-мат. специальностей вузов /Н. С. Ба-

хвалов [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2002. – 630 

с.: ил. – ISBN 5-93208-043-4. 

- отдельный том (книга) 

 Васильев, В. П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Титриметри-ческие и гра-

виметрические мето-ды анализа : учеб. для студ. вузов, обуч. по химико-технолог. 

спец. /В. П. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2000. – 368 с. : ил. – 

ISBN 5-7107-4727-0. 

 - диссертация (автореферат) 

 Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях не-

определен-ности: дис. …канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 

/Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – Инв. № 

04200204433. 

 - стандарты  

 ГОСТ Р 51771-2001. Аппара-тура радиоэлектронная бытовая. Входные и выход-

ные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002–01–01. – М. 

: Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. –  IV, 27 с.: ил.   

- патентные документы  

 Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемо-

передающее устройство /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 

23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

- промышленные каталоги 

Газоочистное оборудование: каталог. – М.: ЦИНТИХимнефте-маш, 1988. – 119 с. 

 - учебное или методическое пособие 
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 Косенко, Н. Ф. Физические методы исследования тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов : учеб. пособие /Н. Ф. Косенко ; Иван. гос. химико-технолог.    

ун-т. – Иваново, 2004. – 128 с. – ISBN 5-230-01586-1. 

- информационное издание 

 Яхонтова, В. И. Лакокрасочные материалы на основе модифицированных алкид-

ных смол /Яхонтова В. И. // Хим. пром-сть : обзор. информ. – М.: НИИТЭХИМ, 1988. 

–  С. 1–46. – (Лакокрасоч. пром-сть). 

- электронные ресурсы 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и приклад. прогр. (546 Мб). – 

М.: Большая Рос. энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. – Систем. 

требо-вания : ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 

32768 и более цв. ; 640х480 ; 4хCD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. Карта ; мышь.  

- информация из ИНТЕРНЕТ 

 Kennet, H. W. Commercialization of inventions through independent companies /H. 

W. Kennet. – http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm (23.09.98). 

- глава, статья, параграф, раздел книги, сборника 

 Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дис-

курсе /Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межре-

гион. ин-т обществ. наук. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106. 

- статья из сериального издания (газеты, журнала) 

 Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным за-

полнением /А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, Н. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 25. 

- тезисы докладов конференций, семинаров, симпозиумов 

 Кузьмина, И. А. Влияние изменения сольватационного состояния реагентов на 

термодинамические параметры… /И. А. Кузьмина, В. А. Шорманов // Тез. докл. XIV 

Междунар. конф. по хим. термодинамике. – СПб., 2002. – С. 257. 

 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-

ют порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения раз-

деляют запятой. 

В тексте: [10, с. 81], [10, с. 106] 

В затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
http://www.uilo.ubc.ca.-/spin.htm(23.09.98
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Приложение 25. Информационное письмо  

для вложения в конверт с авторефератом  

Уважаемые коллеги! 

 

 Просим Вас при составлении и оформлении отзыва на автореферат и/или дис-

сертацию особое внимание обратить на обязательное соблюдение требований, уста-

новленных п.п. 23, 24, 28 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции 2016 г.). 

 

В ОТЗЫВЕ СЛЕДУЕТ: 

 

1. Обосновать соответствие диссертации критериям, установленным п.п. 9-14 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от  24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 2016 г.). В том чис-

ле, необходимо указать, что     

  (для докторской диссертации) 

в рецензируемой научно-квалификационной работе на основании выполненных авто-

ром исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение (конкретизировать, какое и в какой 

области), 

либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие страны. 

       (для кандидатской диссертации) 

 в рецензируемой научно-квалификационной работе содержится решение научной за-

дачи (конкретизировать, какой), имеющей значение для развития соответствующей 

(указать, какой) отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные техни-

ческие, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

2. Указать в конце отзыва сведения о его составителе (составителях): 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ученая степень,  

ученое звание лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат дис-

сертации),  

наименование организации, работником которой является указанное лицо, и  

должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв, работает).  

почтовый адрес (организации, в которой работает составитель отзыва),  

телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). 

 

3. Оформить два первых экземпляра отзыва, заверив подписи составителей печатью 

организации, и не позднее, чем за 15 дней до дня защиты диссертации, предоставить: 
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 два оригинала отзыва в диссертационный совет по почте обычным письмом (или 

экспресс-почтой)  по адресу: федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-

технологический университет» (ИГХТУ),  Шереметевский пр., д.7,  Иваново, 153000. 

Диссертационный совет Д 212.063.__ 

 

 сканированный экземпляр отзыва по адресам электронной почты: 

dissovet@isuct.ru для размещения на сайте ИГХТУ и в сети «Интернет». (Электрон-

ная форма отзыва приравнивается к подлиннику только при условии использования 

официальной электронной подписи). 

 

4. Если в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя и почтовый адрес 

лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации) или 

не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва, такой отзыв на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

принявший данную диссертацию к защите, в сети "Интернет" не размещается.  

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.063.__                                     ФИО    

mailto:dissovet@isuct.ru
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Приложение 26. Информационная справка(пример) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Шифр диссертационного совета: Д 212.063.05 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Иванов Иван Иванович 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Жуков Владимир Павлович 

 

Доктор техниче-

ских наук 
Профессор 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энер-

гетический университет имени В.И. Ленина» 

Заведующий кафедрой при-

кладной математики 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Блиничев Валерьян Николаевич 

 

 

 

Елин Николай Николаевич 

 

 

 

Рыбкин Владимир Владимирович 

Доктор техниче-

ских наук 

 

 

Доктор техниче-

ских наук 

 

 

Доктор химиче-

ских 

наук 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный хими-

ко-технологический университет» 

 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный поли-

технический университет» 

 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный хими-

ко-технологический университет» 

Заведующий кафедрой ма-

шин и аппаратов химиче-

ских производств 

 

Заведующий кафедрой гид-

равлики, теплотехники и 

инженерных сетей 

 

Главный научный сотрудник 

кафедры технологии прибо-

ров и материалов электрон-

ной техники 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Лабутин Александр Николаевич Доктор техниче- Профессор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный хими- Заведующий кафедрой тех-
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 ских 

 наук 

ко-технологический университет» нической кибернетики и 

автоматики 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Зуева Галина Альбертовна  

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный хими-

ко-технологический университет» 

Заведующий кафедрой выс-

шей и прикладной матема-

тики 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся ос-

новным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Дорохов Игорь Николаевич 

 

 

 

Баранов Дмитрий Анатольевич 

 

 

 

Капранова Анна Борисовна 

 

 

Доктор техниче-

ских наук 

 

 

Доктор техниче-

ских наук 

 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

Доцент 

ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менде-

леева» 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный ма-

шиностроительный университет (МАМИ)» 

 

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный тех-

нический университет» 

Профессор кафедры кибер-

нетики химико-

технологических процессов 

 

Профессор кафедры техники 

переработки отходов и тех-

носферной безопасности 

 

Заведующий кафедрой тео-

ретической механики и со-

противления материалов 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссер-

тации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Тютиков Владимир Валентинович Доктор техниче-

ских наук 

Профессор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энерге-

тический университет имени В.И. Ленина» 

Заведующий кафедрой 

автоматизации техноло-

гических процессов, про-

ректор по научной работе 
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Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

Полное наименование организации 
Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сай-

та 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания 

Министерство  

образования и науки Российской 

Федерации 

308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46 

(4722) 54-20-87 

rector@intbel.ru 

http://www.bstu.ru 

 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся основ-

ным местом работы на момент защиты диссер-

тации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Евтушенко Евгений Иванович Доктор техниче-

ских наук 

Профессор ФГБОУ ВО «Белгородский государственный техно-

логический университет им. В.Г. Шухова» 

Заведующий кафедрой 

технологии стекла и ке-

рамики, проректор по 

научной работе 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 212.063.05    А. Н. Лабутин 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.063.05    Г. А. Зуева 

 (шифр диссовета)  
(подпись)  

(инициалы, фамилия) 

 

mailto:rector@intbel.ru
http://www.bstu.ru/

