
Приложение 1
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном

Образец заявления на размещение автореферата
в сети «Интернет» на официальном сайте организации

Руководителю организации
ученая степень, ученое звание
ФИО руководителя

ФИО соискателя полностью

Заявление

Прошу разместить автореферат моей диссертации на тему «название темы
диссертации», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности
научных работников с полным указанием специализации) на официальном сайте
организации.

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных данных, а
также на размещение диссертации в информационном пространстве Высшей
аттестационной комиссии.

Возможные риски, связанные с размещением в открытом доступе текста
автореферата, принимаю.

Дата подпись

Примечание
Заявление подается в рукописной форме

университете (п.5.3.2)
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Приложение 2
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

.

Титульный лист диссертации

Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия Имя Отчество

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование специальности
(по Номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация
на соискание ученой степени

кандидата (доктора) ______________ наук
(отрасль наук)

Научный руководитель
(консультант):
ученая степень, ученое звание,
Фамилия, инициалы

Город – год

Регламенту

при Донецком национальном
университете (п. 3.4.1)
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Приложение 3
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Образец заявления о принятии диссертации к рассмотрению и защите

Председателю совета по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата (доктора) наук,
(шифр совета) на базе
организации
ученая степень, ученое звание
ФИО председателя

ФИО соискателя полностью

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему

(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль науки)

наук по специальности

(шифр и наименование специальности научных работников с полным указанием специализации)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и
их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите
данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме
специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Дата подпись

Примечание
Заявление подается в рукописной форме

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.5.1)
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Приложение 4

к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Обложка автореферата диссертации

Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия Имя Отчество

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование специальности
(по Номенклатуре специальностей научных работников)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата (доктора) ______________ наук

(отрасль наук)

Город – год

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 4.4.1)
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Приложение 5
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Оборотная сторона обложки автореферата диссертации

Работа выполнена в (полное название организации, в которой была выполнена
работа), г. (город).

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
(третий оппонент для соискателей ученой степени доктора наук)

Ведущая
организация: Полное название организации (в соответствии с уставом)

Защита состоится «___» __________ 20__ года в ____ часов на заседании
диссертационного совета (шифр совета) при (название организации) по адресу:
(фактически адрес организации), (место проведения заседаний диссертационного
совета). Тел. факс: (телефон организации), e-mail: (электронный адрес совета)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке организации по адресу:
(адрес библиотеки), (адрес сайта организации или страницы диссертационного
совета на сайте).

Автореферат разослан «___» _________20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета (шифр совета) ФИО

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 4.4.2)



36

Приложение 6
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Удост оверениеилисправкаосдачекандидат скихэкзаменов

НАБЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СПРАВКА№ _________
Выдана

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) в период с _____________________ по _______________________
(приказ №___ от __________________________) прошел(а) обучение по

(направление подготовки)

(специальность)

и сдал(а) следующие кандидатские экзамены:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии

Руководитель (должность, звание) _______________ (__________________)
(Подпись расшифровка подписи)

М.П.

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров
(должностное лицо, звание) _______________ (__________________)

(Подпись расшифровка подписи)

Дата «___» ___________ 20___ г.

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.8.1)
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Приложение 7
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

.

Заключение организации, где выполнялась диссертация

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
ученая степень, ученое звание
_________________ Фамилия И.О.
подпись

«____»___________20__ г.
основная печать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация ________________________________________________________________
(название диссертации)

выполнена в _____________________________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

работал в_________________________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии с уставом

_________________________________________________________________________________
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20___г. окончил _________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _________________________________________________________________
(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20____г. ______________________
_________________________________________________________________________________

(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом)
Научный руководитель (консультант) – ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество; основное место работы
_________________________________________________________________________________

полное официальное название организации в соответствии с уставом, структурное
_________________________________________________________________________________

подразделение, должность)
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Регламенту

при Донецком национальном
университете (п. 5.1.2, 5.9.1)
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Продолжение приложения 7 
 
Далее приводится заключение, в котором должны быть отражены: 
- сведения об утверждении темы диссертационной работы (дата и номер протокола); 
- личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации; 
- степени достоверности результатов проведенных исследований; 
- новизна и практическая значимость результатов проведенных исследований; 
- ценность научных работ соискателя ученой степени 
- научная специальность, которой соответствует диссертация 
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени; 
- обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» 
- целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в 

виде научного доклада. 
 
Диссертация _______________________________________________________________  

(название диссертации) 
_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется)  к защите  на соискание  ученой  степени кандидата 
(доктора) ____________________________  наук по специальности (ям)___________________  
 (отрасль науки) 

_________________________________________________________________________________  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей)) 

Заключение принято на заседании _____________________________________________  
 (наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» – ____чел., 
«против» – ____, «воздержалось» – ___ чел., протокол №____ от «_____»_______20___г. 

 
 

Должность с указанием 

структурного подразделения организации 

ученая степень, ученое звание _______________ __________________ 
 (подпись) (ФИО) 
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Приложение 8
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Отзыв научного руководителя (консультанта)

ОТЗЫВ
на диссертационную работу Фамилия, Имя, Отчество соискателя на тему «____________»,
представленную на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук по
специальности (шифр и наименование специальности, название специализации полностью).

В отзыве руководителя, дается общая характеристика соискателя, отмечается его работа
как научного исследователя, способность формулировать цели и задачи, определять и
обосновывать применение необходимых методов исследования, способность анализа и
интерпретации полученных результатов, а также другие аспекты деятельности соискателя как
научного работника. В характеристике соискателя также отмечается опыт его
преподавательской работы в период его работы над диссертацией. Далее в отзыве приводится
точка зрения научного руководителя соискателя на диссертационную работу: отмечается
актуальность темы диссертации, дается оценка научной новизны, обоснованности и
достоверности научных положений, характеризуются выводы и рекомендации,
сформулированные в диссертационном исследовании. Также в отзыве научный руководитель
дает характеристику практической ценности полученных соискателем результатов и
характеризует их значимость для науки и практики. Кроме того, в отзыве научного
руководителя может отмечаться значительный объем изученных соискателем литературных
источников по теме диссертации, применение современных методов обработки данных и
другие моменты, характеризующие соискателя, как научного исследователя. В заключительной
части отзыва научного руководителя характеризуется соответствие диссертационной работы
требованиям ВАК и характеризуется возможность присуждения ученой степени.

Научный руководитель
ученая степень, ученое звание,
должность, название организации подпись ФИО

Примечание
Подпись руководителя (консультанта) заверяется в кадровой службе по месту работы и
скрепляется основной печатью.

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.10.1)
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Приложение 9
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

.

Заключение комиссии диссертационного совета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета (шифр совета) при (название организации),
созданной по диссертации (ФИО соискателя полностью) на тему: «(тема
диссертации)», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль наук) наук по специальности (Шифр и наименование специальности,
название специализации полностью).

1. Соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям
и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право
принимать к защите диссертации;

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени;

3. Выполнение требований к публикации основных научных результатов
диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней;

4. Об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

5. Рекомендация выбора и назначения официальных оппонентов и ведущей
организации в соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования.

Члены комиссии диссертационного совета (шифр совета):
ученая степень, ученое звание подпись ФИО
ученая степень, ученое звание подпись ФИО
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

МП

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.1.1, 6.2.1)



Приложение 10
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

.

Сведения об официальных оппонентах

СВЕДЕНИЯ
об официальных оппонентах по диссертации (ФИО соискателя полностью) на тему: «(тема диссертации)», представленной
на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль наук) наук по специальности (Шифр и наименование
специальности, название специализации полностью).

№
п/п

Фамилия ,
имя , отчество
оппонента

Полное наименование
организации, занимаемая
должность, адрес, тел., факс,
эл. почта, сайт организации

Ученая степень,
шифр и
наименование
специальности,
ученое звание

Основные работы по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние
5 лет (не более 15 публикаций)

Согласие официального
оппонента на обработку
персональных данных
(подпись)

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.3.4)

Регламенту
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Продолжение приложения 10 
 

1. Иванов 
Иван 
Иванович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет" (НИУ МГСУ), 
профессор кафедры 
металлических конструкций, 
адрес места работы, тел., факс,  
e-mail, адрес сайта 

д-р техн. наук, 
05.23.01 - 
строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения, 
профессор 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

подпись 

2. Петров 
Петр 
Петрович 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный строительный 
университет» (РГСУ),  
доцент кафедры металлических 
конструкций 
адрес места работы, тел., факс, 
e-mail, адрес сайта 

канд. техн. наук, 
05.23.01 - 
строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения, 
доцент 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

подпись 

 

Председатель диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 

Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 

Дата М.П. 



Приложение 11
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Письмо-запрос предварительного согласия официального оппонента

На бланке организации
Официальному оппоненту

(ученая степень, ученое звание)

(ФИО)

Уважаемый (имя, отчество оппонента)!

Диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации)
просит Вас выступить в качестве официального оппонента по диссертации
(фамилия, и.о. соискателя) на тему: «(название темы)», представленной на
соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль науки) наук по
специальности (шифр и наименование специальности, название специализации
полностью).

Предполагаемый срок защиты: «___»_____________20__г.
Согласие просим подтвердить письмом с подписью, заверенной в кадровой

службе по месту Вашей работы и скрепленной основной печатью.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.1.6)
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Приложение 12
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Предварительное согласие официального оппонента

На бланке организации,
в которой работает оппонент

Полное наименование организации
Председателю диссертационного совета
(шифр совета),
ученая степень, ученое звание, ФИО

Уважаемый (имя, отчество председателя)!

Против выступления в качестве официального оппонента по диссертации
(ФИО соискателя полностью) на тему: «(название темы)», представленной на
соискание ученой степени кандидата (отрасль науки) наук по специальности
(шифр и наименование специальности, название специализации полностью)
возражений не имею.

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленный срок.

Должность, ученая степень,
ученое звание оппонента подпись ФИО

Примечание
Подпись официального оппонента заверяется в кадровой службе по месту работы и
скрепляется основной печатью.

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.1.6)
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Приложение 13
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в
 при Донецком национальном

Сопроводительное письмо официальному оппоненту

На бланке организации
Официальному оппоненту

(ученая степень, ученое
звание)

(ФИО)

Уважаемый (имя, отчество оппонента)!

Решением диссертационного совета (шифр совета) от (дата и № протокола) при
(наименование организации) Вы назначены официальным оппонентом по диссертации (Ф.И.О.
соискателя) на тему («название темы»), представленной на соискание ученой степени кандидата
(доктора) (отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности,
название специализации полностью).

Напоминаем Вам, что согласно Положению о присуждении ученых степеней,
утвержденному Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
27.02.2015г. № 2-13, оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме
диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в
котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и
новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
указанным Положением.

Отзыв официального оппонента скрепляется основной печатью и передается в
диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до защиты диссертации.

Защита состоится «___» __________ 20__ года в ____ часов на заседании
диссертационного совета (шифр совета) при (наименование организации) по адресу:
(фактический адрес организации), (место, где проходят заседания диссертационного совета).
Тел. факс: (телефон организации), e-mail: (электронный адрес совета)

Приложение: Диссертация – 1 экз.
Автореферат – 1 экз.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

Регламенту

диссертационных советах

университете (п. 6.3.5)
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Приложение 14
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
засед
 при Донецком национальном

Письмо-запрос предварительного согласия ведущей организации

На бланке организации

Руководителю (или заместителю
руководителя по научной работе)
Название ведущей организации
ученая степень, ученое звание,
ФИО

Уважаемый (Имя, Отчество)!

Диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации)
просит (название ведущей организации) выступить в качестве ведущей
организации по диссертации (фамилия, и.о. соискателя) на тему: «(название
темы)», представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата)
(отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности,
название специализации полностью).

Предполагаемый срок защиты: «___»_____________20__г.
Согласие просим подтвердить письмом на официальном бланке

организации.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

аний в диссертационных советах

университете (п. 6.4.3)

Регламенту
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Приложение 15
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Предварительное согласие ведущей организации

На бланке ведущей организации

(наименование организации)
Председателю диссертационного совета
(Шифр совета),
ученая степень, ученое звание, ФИО

(Полное название ведущей организации) согласна выступить в качестве
ведущей организации по диссертации (ФИО соискателя полностью) на тему:
«(название темы)», представленной на соискание ученой степени кандидата
(отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование специальности,
название специализации полностью).

Отзыв и сведения об организации будут направлены в диссертационный
совет в установленный срок.

Руководитель (или заместитель
руководителя по научной работе)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.4.3)



48

Приложение 16
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в
 при Донецком национальном

Сопроводительное письмо в ведущую организацию

На бланке организации
Руководителю (или заместителю
руководителя по научной работе)
Название ведущей организации
ученая степень, ученое звание, ФИО

В соответствии с решением диссертационного совета (Шифр совета) при (наименование
организации) от «___»________20_ г. (протокол №__) и по предварительному согласованию,
Ваша организация утверждена в качестве ведущей по диссертации (фамилия, и.о. соискателя)
на тему: «(название темы)», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль наук) по специальности (шифр и наименование специальности, название
специализации полностью).

Направляя Вам диссертацию и автореферат, просим дать письменный отзыв в двух
экземплярах не позднее, чем за 15 дней до защиты.

Напоминаем Вам, что согласно Положению о присуждении ученых степеней,
утвержденному Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
27.02.2015г. № 2-13, в отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость
полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В
отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также содержаться
конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в
диссертации.

Защита состоится «___» __________ 20__ года в ____ часов на заседании
диссертационного совета (шифр совета) при (наименование организации) по адресу:
(фактический адрес организации), (место, где проходят заседания диссертационного совета).
Тел. факс: (телефон организации), e-mail: (электронный адрес совета)

Приложение: Диссертация – 1 экз.
Автореферат – 1 экз.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

Регламенту

диссертационных советах

университете (п. 6.4.3)
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Приложение 17
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Список рассылки автореферата диссертации

Список рассылки автореферата диссертации
(внешних почтовых отправлений)

(фамилия, имя, отчество соискателя) на тему: «(Тема диссертации)», представленной на
соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль наук) по специальности (шифр и
наименование специальности, название специализации полностью).

№
п/п

Наименование
организации,
учреждения,

должностных лиц

Почтовый адрес
ШКИ

(штрихкодовый
идентификатор) М

ас
са

С
ум
м
а

пл
ат
ы
за

пе
ре
сы
лк
у

К
ол
-в
о

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательный список рассылки

1. Российская книжная
палата Информационное
телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС)

119019, РФ, г.Москва,
Кремлевская наб.,
д. 1/9, стр.8

9

2. Российская
государственная
библиотека

119019, РФ, г.Москва,
ул.Воздвиженка, д. 3/5 1

3. Российская
национальная
библиотека

191069, РФ, г.Санкт-
Петербург,
ул. Садовая, д. 18

1

4. Государственная
публичная научно-
техническая библиотека
России

107996, РФ, г.Москва,
К-31 ГСП-6, Кузнецкий
мост, д. 12

1

5. Всероссийский институт
научной и технической
информации

125190, РФ, г.Москва,
ул.Усиевича, д. 20

1

6. Центральная научная
медицинская библиотека
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образованияМосковской
медицинской академии
им.И.М.Сеченова (для
работ по медицинским и
фармацевтическим
наукам)

117997, РФ, г.Москва,
Нахимовский проспект,
д. 49

1

Регламенту

при Донецком национальном
университете (п. 6.6.3)



50 

Продолжение приложения 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7. ФГБНУ «Научная 

педагогическая 
библиотека имени 
К.Д. Ушинского» (для 
работ по 
педагогическим наукам) 

109107, РФ, г. Москва, 
Б. Толмачевский пер., 3 

   

1  

8. Государственное 
учреждение  
«Национальная 
библиотека Беларуси» 

220114, Республика 
Беларусь,  
г. Минск, просп. 
Независимости, 116 

   

1  

9. 
Национальная 
библиотека Узбекистана  
имени Алишера Навои 

700047, Республика 
Узбекистан,  
г. Ташкент, ул. 
Хорезмская, 51 

   1  

10. Национальная 
парламентская 
библиотека Грузии 
имени И. Чавчадзе 

0107, Грузия, г. 
Тбилиси,  
ул. Л. Гудиашвили, 7 

   

1  

11. Государственное 
учреждение 
«Национальная 
библиотека республики 
Казахстан» 

050013, Республика 
Казахстан,  
г. Алматы, проспект 
Абая, 14 

   1  

12. Азербайджанская 
Национальная 
библиотека имени М. Ф. 
Ахундова 

AZ 1000, 
Азербайджанская 
Республика, г. Баку, ул. 
Хагани, 29 

   

1  

13. 
Национальная 
Библиотека Республики 
Молдова 

МД-2012, Республика 
Молдова,  
г. Кишинэу, ул. 31 
августа 1989 г., 78-А 

   1  

14. Национальная 
библиотека Киргизской 
республики 

720040, Кыргызстан,  
г. Бишкек, ул. 
Абрахманова, 208 

   
1  

15. Национальная 
библиотека Республики 
Таджикистан имени 
Абулькасима Фирдавси 

734711, Республика 
Таджикистан,  
Душанбе, просп. 
Рудаки, 36 

   1  

16. Государственная 
некоммерческая 
организация 
«Национальная 
библиотека Армении» 

375009, Республика 
Армения,  
г. Ереван, ул. Теряна, 
72 

   

1  

17. Национальная 
библиотека 
Туркменистана имени 
Сапармурата 
Туркменбаши 

744000, Туркменистан, 
г. Ашхабад, площадь 
Нейтралитета 

   1 

 

18. Национальная 
библиотека Украины 
имени В. И. Вернадского 

03039, Украина, 
г. Киев,  
пр. 40-летия Октября, 3 

   
1  

19. Государственное 
научное учреждение 
«Книжная палата имени 
Ивана Федорова» 

02660, Украина, 
г. Киев,  
пр. Гагарина, 27 

   1 

 

20. Государственная научно-
техническая 
библиотека Украины 

03680, Украина, МСП, 
г. Киев, ул. Горького, 
180 

   
1  
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Продолжение приложения 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Члены Диссертационного совета 
21.  лично    1  
22.  лично    1  
23.  лично    1  
24.  лично    1  
25.  лично    1  
26.  лично    1  
27.  лично    1  
28.  лично    1  
29.  лично    1  
30.  лично    1  

Дополнительный список рассылки 
31.      1  
32.      1  
33.      1  
34.      1  
35.      1  
36.      1  
37.      1  
38.      1  
39. Библиотека 

организации 
лично    2  

40. Официальному 
оппоненту: 
ученая степень, ученое 
звание,  
ФИО 

    1  

41. Официальному 
оппоненту: 
ученая степень, ученое 
звание,  
ФИО 

    1  

42. Ведущей 
организации: 
Полное название 
организации 

    1  

 
 
Список утвержден на заседании диссертационного совета (шифр совета) при (наименование 
организации) от «___» ___________20__г., протокол № ___ 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 
 М.П. 
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Приложение 18
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Список рассылки автореферата диссертации

Список рассылки автореферата диссертации
(внутренних почтовых отправлений в ДНР)

(фамилия, имя, отчество соискателя) на тему: «(Тема диссертации)», представленной на
соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль наук) по специальности (шифр и
наименование специальности, название специализации полностью).

№
п/п

Наименование
организации,
учреждения,

должностных лиц

Почтовый адрес
ШКИ

(штрихкодовый
идентификатор) М

ас
са

С
ум

м
а

пл
ат
ы
за

пе
ре
сы

лк
у

К
ол
-в
о

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательный список рассылки

1. Администрация Главы
Донецкой Народной
Республики

83000, Донецк,
бульвар Пушкина, 34 1

2. Совет Министров
Донецкой Народной
Республики

83000, Донецк,
бульвар Пушкина, 34 1

3. Министерство
образования и науки
Донецкой Народной
Республики

83000, Донецк,
ул. Артема, 129а

1

4. Высшая
аттестационная
комиссия

83000, Донецк,
ул. Артема, 129а 1

5. Министерство
образования и науки
Донецкой Народной
Республики,
Сектор аттестации
педагогических,
научно-педагогических
и научных кадров

83000, Донецк,
ул. Артема, 129а

1

6. Донецкая
республиканская
универсальная научная
библиотека имени Н.К.
Крупской

83001, Донецк,
ул. Артема, 84

1

7. Центральная научно-
техническая
библиотека

83017, Донецк,
ул. Серова, 56

1

Регламенту

при Донецком национальном
университете (п. 6.6.3)
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Продолжение приложения 18 
 
Список утвержден на заседании диссертационного совета (шифр совета) при (наименование 
организации) от «___» ___________20__г., протокол № ___ 
 
Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 
 М.П. 
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Приложение 19
к
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Анкета соискателя (заполняется в электронном виде)

Анкета соискателя
1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Гражданство
3. Дата рождения
4. E - mail, контактный телефон

5. Место работы
6. Стаж в текущей должности
7. Должность
8. Организационно-правовая форма, тип организации
9. Ведомственная принадлежность
10. Структурное подразделение
11. Почтовый индекс
12. Город (населенный пункт)
13. Улица, номер дома
14. Название диссертации
15. Научная специальность
16. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (КОНСУЛЬТАНТ)

(ФИО)
17. Гражданство
18. Ученая степень, ученое звание
19. Место работы
20. Должность
21. Организационно-правовая форма места работы

руководителя (консультанта)
22. Структурное подразделение места работы

руководителя (консультанта)
23. Почтовый индекс
24. Город (населенный пункт)
25. Улица, номер дома
26. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

(наименование)
27. Организационно-правовая форма, тип организации
28. Ведомственная принадлежность
29. Структурное подразделение
30. Почтовый индекс
31. Город (населенный пункт)

Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.13.1)
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Продолжение приложения 19 
 

32. Улица, номер дома   

33. ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ (Наименование)  

34. Организационно-правовая форма, тип организации  

35. Структурное подразделение   

36. Ведомственная принадлежность   

37. Почтовый индекс   

38. Город (населенный пункт)   

39. Улица, номер дома  

40. ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (Наименование)  

41. Организационно-правовая форма, тип организации  

42. Ведомственная принадлежность   

43. Структурное подразделение   

44. Почтовый индекс   

45. Город (населенный пункт)   

46. Улица, номер дома  

47. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ 1  

48. Фамилия, Имя, Отчество  

49. Гражданство  

50. Ученая степень  

51. Отрасль науки  

52. Ученое звание  

53. Должность  

54. Место работы  

55. Структурное подразделение  

56. Город  

57. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ 2  

58. Фамилия, Имя, Отчество  

59. Гражданство  

60. Ученая степень  

61. Отрасль науки  

62. Ученое звание  

63. Должность  

64. Место работы  

65. Структурное подразделение  

66. Город  

67. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ 3  

68. Фамилия, Имя, Отчество  

69. Гражданство  

70. Ученая степень  

71. Отрасль науки  

72. Ученое звание  

73. Должность  

74. Место работы  

75. Структурное подразделение  

76. Город  



56

Приложение 20
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в
при Донецком национальном
университете

Объявление о защите диссертации для размещения на официальном сайте ВАК при
Министерстве образования и науки (http://vak.mondnr.ru/)

Дата публикации объявления дд.мм.гггг
Адрес объявления на сайте
ВАК

http://vak.mondnr.ru/#

Информация о соискателе
Тип диссертации Кандидатская
Фамилия, имя, отчество
соискателя

ФИО (полностью)

Название темы диссертации

Название темы диссертации

Шифр научной специальности Шифр – наименование научной специальности
Отрасль науки Наименование отрасли науки
Шифр диссертационного совета Д __.___.__
Название организации
Автореферат Файл автореферата
Интернет-адрес объявления на
сайте организации

http://

Интернет-адрес автореферата
диссертации на сайте
организации

http://

Контактная информация
Адрес организации
Телефон организации
Электронная почта: @
Дата защиты диссертации дд.мм.гггг

диссертационных советах

университете (п. 7.1.2)
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Приложение 21
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком нацинальном

Образец объявления о защите диссертации на официальном сайте организации

ФИО (полностью )
Соискание ученой степени кандидата (отрасль наук) наук
Тема диссертации:
Шифр диссертационного совета Д __.___.__
Шифр и наименование научной специальности:
Дата защиты диссертации: дд.мм.гггг

Документы

Дата размещения
на сайте

диссертационного
совета

Автореферат диссертации
Файл автореферата
диссертации

дд.мм.гггг

Решение диссертационного совета о
приеме или об отказе в приеме
диссертации к защите

Файл протокола
заседания

дд.мм.гггг

Отзыв научного
руководителя

дд.мм.гггг
Научный руководитель:
ученая степень, ученое звание ФИО

Ведущая организация:
полное название

Официальный оппонент:
ученая степень, ученое звание ФИО

Официальный оппонент:
ученая степень, ученое звание ФИО

университете (п. 7.1.2)
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Приложение 22

представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в

Отзыв официального оппонента

ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию (Фамилия, имя, отчество соискателя) на
тему «название темы», представленную на соискание ученой степени доктора
(кандидата) (отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование
специальности, название специализации полностью)

(Структура отзыва)
Актуальность избранной темы.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.
Замечания.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным п.2.1 (для
соискателей ученой степени доктора наук) или п. 2.2 (для соискателей ученой степени
кандидата наук) Положения о присуждении ученых степеней.

Официальный оппонент
(ученая степень, ученое звание,
должность с указанием места работы,
название организации,
почтовый адрес, телефон и адрес
электронной почты в организации) подпись ФИО

Согласие субъекта персональных данных на автоматизированную обработку
персональных данных, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии).

Примечание
Подпись официального оппонента заверяется в кадровой службе по месту работы и
скрепляется основной печатью.

к Регламенту

диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 7.2.5)
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Приложение 23
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Отзыв ведущей организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или
заместитель руководителя по
научной работе)
(полное название ведущей
организации)
(ученая степень, ученое
звание)
______________ Ф.И.О.
«___»_______________20__ г.
основная печать

ОТЗЫВ
ведущей организации о диссертации (ФИО соискателя) на тему «название темы»,
представленную на соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль наук)
наук по специальности (шифр и наименование специальности)

Актуальность для науки и практики
Актуальность темы определяется недостаточной разработкой вопросов (каких?). Сегодня

для практического использования требуются ... Возрастает роль ... (чего, в каких
условиях?).Основное внимание в работе уделено исследованию важной задачи (проблемы),
влияющей в итоге на (качество, технологию, производство, применение) …. Выводы и
рекомендации по этому вопросу являются необходимыми для ... .

Основные научные результаты и их значимость для науки и производства
Основные научные результаты, полученные автором:
1. Обоснованы требования и условия практического использования ... .
2. Даны рекомендации по особенностям применения ... .
3. Предложены новые ... .
4. Разработаны ... .
Значимость результатов для науки результатов исследований заключается в том, что

теоретические выводы ... (позволяют, вошли, развивают, определяют, раскрывают,
...).Практическое значение результатов работы определяется тем, они нашли применение в ... .
Позволяют реализовать ... Повышают уровень (качество) ..., могут использоваться при
подготовке ...

при Донецком национальном
университете (п.7.3.6)
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Продолжение приложения 23 
 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 
Считаем целесообразным продолжить работу (по каким направлениям)... . В частности, 

(что?) может использоваться (в чем, и каким образом?). Интересными для промышленного 
(практического) использования являются ... Они позволяют ... 

Общие замечания 
Как недостаток отмечаем, что в работе не нашел отражение ..., недостаточно проработан 

вопрос ... .Приведенные данные не позволяют выполнить ... 
Заключение 

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, на 
актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом имеют существенное 
значение для ... науки и практики (технологии, производства)... . Выводы и рекомендации 
достаточно обоснованы.  
Работа отвечает требованиям п.2.2 (для соискателей ученой степени кандидата наук) или п. 2.1 
(для соискателей ученой степени доктора наук) Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата (доктора) _____________ наук по специальности 
(ям) ___________________. 
 
Отзыв обсужден и одобрен на заседании (полное название структурного подразделения) 
(полное название ведущей организации)  «____» __________ 20__ г., протокол № ___. 
 
(ученая степень, ученое звание, 
должность с указанием места работы, 
название организации, 
почтовый адрес, телефон и адрес 
электронной почты в организации) _______________________ФИО полностью 
      (подпись, расшифровка подписи)  
 
 
согласие субъекта персональных данных на автоматизированную обработку 
персональных данных, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии). 
 
Примечание 
Подпись заверяется в кадровой службе по месту работы и скрепляется печатью организации. 
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Приложение 24
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при

Сведенияоведущейорганизации

Сведения о ведущей организации
по диссертации (ФИО соискат еля) на тему «названиет емы», представленной на
соискание ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук по
специальности (шифр и наименование специальности)

1 Полное наименование и
сокращенное
наименование

2 Место нахождения
3 Почтовый адрес, телефон

(при наличии), адрес
электронной почты (при
наличии), адрес
официального сайта в
сети «Интернет» (при
наличии)

4 Список основных
публикаций работников
ведущей организации по
теме диссертации в
рецензируемых научных
изданиях за последние
5 лет (не более
15 публикаций)

Верно
Руководитель (или заместитель
руководителя по научной работе)
ученая степень, ученой звание подпись ФИО

Примечание
Сведенияподписывают сялицом,ут вердившим от зывведущейорганизации,изаверяют ся
основнойпечат ьюорганизации!!!

при Донецком национальном
университете (п. 7.4.1)
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Приложение 25
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
прпри Донецком национальном
универ

Отзыв на автореферат диссертации

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

(ФИО соискателя) на тему «название темы», представленной на соискание ученой
степени доктора (кандидата) (отрасль наук) наук по специальности (шифр и
наименование специальности, название специализации полностью)

Ученая степень с указанием шифра
и наименования специальности,
ученое звание ___________________ ФИО полностью

(подпись)

Примечание
Обязательно указывается
- почтовый адрес;
- телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- наименование организации, работником которой является указанное лицо, должность
в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию
(автореферат диссертации), работает);
- согласие субъекта персональных данных на автоматизированную обработку
персональных данных, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии).

Примечание
Подпись заверяется в кадровой службе по месту работы и скрепляется печатью организации.

университете (п. 7.5.1)
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Приложение 26
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
униве

Проект заключения диссертационного совета

Проект
Заключение диссертационного совета __________ на базе

(шифр совета)

_______________________________________ по диссертации
(полное название организации, ведомственная принадлежность).

на соискание ученой степени кандидата (доктора наук)

аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета __________ от _________________ № _____

(шифр) (дата)

О ПРИСУЖДЕНИИ
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью), гражданство)

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

Диссертация
(название диссертации)

по специальности (ям)
(шифр и наименование специальности(ей)

принята к защите «_____»_________20__, протокол № ______ диссертационным
советом ______________ на базе

(шифр совета) (полное официальное наименование организации, ведомственная принадлежность,

__________________________________________________________________
почтовый индекс, адрес организации, номер и дата приказа о создании диссертационного совета)

Соискатель________________________________19_____года рождения
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью),

(*) в ____ году соискатель окончил(а)
(для соискателей ученой степени кандидата наук) (полное название организации, выдавшей диплом о

высшем образовании)

(*) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата ______________ наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)

__________________________________________ защитил(а) в _______ году, в
(название диссертации)

университете (п. 7.6.1)
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Продолжение приложения 26 

 
диссертационном совете, созданном на базе   
(полное название организации в соответствии с уставом; если соискатель ученой степени освоил программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), то указывается год ее окончания и 
название организации.) 

Работает ___________ в   
 (должность) (полное официальное наименование организации, ведомственная принадлежность) 

Диссертация выполнена в   
(наименование учебного или научного структурного подразделения, наименование организации, ведомственная 

принадлежность) 
 

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) _______ наук, 
 (отрасль науки) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), организация места работы,  структурное подразделение, должность)  

Официальные оппоненты:  
1.   
2.   
3.   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень, ученое звание, организация места работы,  структурное 
подразделение, должность) 

дали положительные (отрицательные) отзывы о диссертации. 
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 

диссертации ____ работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. 
(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема 
научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных 

изданий, с указанием выходных данных). 
На диссертацию и автореферат поступили отзывы   

  
  

 (приводится обзор отзывов с отражением содержащихся в них критических замечаний) 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 
разработаны   
(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию; новая экспериментальная методика, 
позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с 
расширением границ применимости полученных результатов и т.п.) 

предложены   
(оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный 

  
подход и т.п.) 
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доказаны   
  
 (перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей, неизвестных связей, 
зависимостей и т.п.) 

введены   
  
 (новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.) 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны  
  
(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении, 
расширяющие границы применимости полученных 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 методов, экспериментальных методик 

и т.п.) 

изложены   
  

(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы, факты, этапы, 
тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.) 

раскрыты   
  

(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия; выявление новых проблем и т.п.) 

изучены   
  

(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-
следственные связи и т.п.) 

проведена модернизация   
  

(существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных методов,  обеспечивающих получение 
новых результатов по теме диссертации, и т.п.) 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 
разработаны и внедрены (указать степень внедрения)   

(технологии,  

  
новые универсальные методики измерений, образовательные технологии, нормативные документы и т.п.) 

определены   
(пределы и перспективы практического использования теории на практике и т.п.) 

создана   
(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.) 

представлены   
(методические рекомендации,  рекомендации для более высокого уровня организации деятельности, предложения 

по дальнейшему совершенствованию и т.п.) 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ   

(результаты получены на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана 
воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.п.) 
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теория   

(построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных 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.) 

использованы   
(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике) 

установлено   
(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в 
независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным) 

использованы   
(современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные выборочные  совокупности 

с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.) 

Личный вклад соискателя состоит в: 
  
(включенное участие соискателя на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в получении 
исходных данных и научных экспериментах, личное участие соискателя в апробации результатов исследования, 
разработка экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок), 
выполненных лично автором или при участии автора, обработка и интерпретация экспериментальных данных, 
выполненных лично автором или при участии автора, подготовка основных публикаций по выполненной работе и 
т.п.) 

На заседании _________ диссертационный совет принял решение 
 (дата) 
присудить ______________ ученую степень кандидата (доктора)__________ наук. 
 (фамилия, инициалы) (отрасль науки) 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
_____ человек, из них _____ докторов наук (отдельно по каждой специальности 
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
______человек, проголосовали: за _____, против _____, недействительных 
бюллетеней _____. 

 
Председатель диссертационного совета ___________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Ученый секретарь диссертационного совета _______________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Дата оформления заключения 
печать организации, на базе которой создан диссертационный совет. 

 
 

Примечания 
1. Номер аттестационного дела проставляется Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины 

неутверждения протокола счетной комиссии. 
3. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного 

распространения. 
4. Решение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 

размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.). 
5. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости. 
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к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Справка о внедрении результатов диссертации

На бланке организации,
в которой внедрены результаты

Диссертационный совет (шифр совета)
при (наименование организации)

СПРАВКА
о внедрении результатов исследований диссертационной работы

(Фамилия, И.О. соискателя) на тему «(название темы)», представленную на
соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук по

специальности (Шифр и наименование специальности, название специализации
полностью)

Необходимо конкретно указать, какие результаты диссертации, и в какой
форме, были внедрены в организации (учреждении), какие результаты от
внедрения получены или будут получены в перспективе.

При внедрении результатов исследования в учебный процесс указывается
курс (раздел курса), при изучении которого использовались материалы.

Руководитель организации (или заместитель
руководителя по научной работе)
ученая степень, ученой звание подпись ФИО

МП

Примечания
1. При внедрении результатов в учебный процесс, справку о внедрении подписывает
заместитель руководителя по учебной работе организации.
2. При внедрении результатов в научные исследования, справку о внедрении подписывает
заместитель руководителя по научной работе организации.

при Донецком национальном
университете (п. 7.7.1)
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к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Сопроводительное письмо в Институт

На бланке организации

Отдел диссертаций
Государственного учреждения
«Институт научно-
технической информации»

Диссертационный совет (шифр совета) направляет для государственной
регистрации и учета первый экземпляр диссертации (Ф.И.О. полностью) на тему:
(название темы), защищенной (число, месяц) 20__ г. на соискание ученой степени
кандидата (отрасль науки) наук по специальности (шифр специальности с
расшифровкой, название специализации полностью).

Приложения:
1. Диссертация – 1 экз.
2. Автореферат – 1 экз.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Примечания
1. Сопроводительное письмо печатается на бланке организации.
2. Подписывается председателем диссертационного совета и заверяется основной печатью.
3. Регистрируется в отделе делопроизводства организации.

при Донецком национальном
университете (п. 9.2.2)
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к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при

Сопроводительное письмо в Комиссию

На бланке организации

Высшая аттестационная комиссия
при Министерстве образования и
науки Донецкой Народной
Республики

Диссертационный совет (шифр совета) направляет первый экземпляр
диссертации (Ф.И.О. полностью) на тему: (название темы), защищенной (число,
месяц) 20__ г. на соискание ученой степени кандидата (отрасль науки) наук по
специальности (шифр специальности с расшифровкой, название специализации
полностью)

Приложения:
1. Диссертация – 1 экз.
2. Диссертация в электронном виде – 1 экз.
3. Информационная карта диссертации – 2 экз.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Примечания
1. Сопроводительное письмо печатается на бланке организации.
2. Подписывается председателем диссертационного совета и заверяется основной печатью.
3. Регистрируется в отделе делопроизводства организации.

при Донецком национальном
университете (п. 9.2.2)
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Приложение 30
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

. . .

Сопроводительное письмо в Министерство образования и науки

На бланке организации
Министерство образования и
науки Донецкой Народной
Республики

Направляем Вам аттестационное дело (ФИО соискателя) успешно
защитившей (-его) диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора)
(отрасль науки) наук на заседании диссертационного совета (шифр совета) при
(наименование организации) «____» ________20__ г. на тему: «(название темы)»
по специальности (шифр и наименование специальности, название специализации
полностью)

Диссертация защищена впервые.
Дата отправки первого экземпляра диссертации с одним экземпляром

автореферата в Государственное учреждение «Институт научно-технической
информации» – «____» ________ 20__ г.

Приложение: аттестационное дело на _________листах.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Примечания
1. Сопроводительное письмо печатается на бланке организации.
2. Подписывается председателем диссертационного совета и заверяется основной
печатью в отделе внутренней нормативной документации организации
3. Регистрируется в отделе делопроизводства организации.

при Донецком национальном
университете (п. 9.2.2)
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Приложение 31
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
универ

Ходатайство о разрешении представить кандидатскую диссертацию к соисканию ученой
степени доктора наук

На бланке организации
Высшая аттестационная комиссия
при Министерстве образования и
науки Донецкой Народной
Республики

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении представить диссертацию (ФИО соискателя) на соискание ученой

степени кандидата наук к соисканию ученой степени доктора наук

Диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации) на
заседании «____» ________20__ г. рассмотрел защиту диссертационной работы
(ФИО соискателя) на тему: «(название темы)» на соискание ученой степени
кандидата (отрасль науки) наук по специальности (шифр и наименование
специальности, название специализации полностью). По результатам заседания
было принято решение о присуждении ученой степени кандидата наук и о
соответствии данной диссертации всем требованиям, которые предъявляются к
диссертационным работам на соискание ученой степени доктора (отрасль науки)
наук по специальности (шифр и наименование специальности, название
специализации полностью) (протоколы счетной комиссии по обоим решениям
прилагаются).

В связи с этим диссертационный совет (шифр совета) при (наименование
организации) ходатайствует перед Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики о разрешении
представить диссертацию (ФИО соискателя) к соисканию ученой степени доктора
наук

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

университете (п. 8.4.5)
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Приложение 32
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 9.4.1)

Структура стенограммы заседания диссертационного совета

Наименование организации, при которой создан диссертационный совет
Совет (шифр совета) по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук ,
ученой степени кандидата наук по специальности (шифр и наименование специальности)

(отрасль наук)

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
- Титульный лист;
- Состав совета, присутствующие на заседании, наличие кворума;
- Председатель совета объявляет повестку заседания;
- Ученый секретарь оглашает материалы личного дела соискателя и их соответствие

«Положению…»;
- Соискатель излагает основные положения диссертации (доклад соискателя полностью);
- Члены совета задают вопросы соискателю по теме диссертации (с разрешения

председателя совета вопросы могут задавать все присутствующие);
- Соискатель дает ответы на вопросы;
- Выступление научного руководителя (консультанта);
- Ученый секретарь оглашает: заключение организации, где выполнялась работа; отзыв

ведущей организации и отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат;
- Соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве

ведущей организации и отзывах, поступивших на диссертацию и автореферат;
- Выступление официальных оппонентов;
- Ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах официальных оппонентов

(соискатель имеет право отвечать на замечания каждого из оппонентов после их вступления
или одновременно на отзывы все оппонентов);

- Дискуссия;
- Заключительное слово соискателя;
- Избрание счетной комиссии
- Тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени кандидата наук или по

вопросу о возбуждении ходатайства о присуждении ученой степени доктора наук;
- Утверждение протокола счетной комиссии;
- Поздравление соискателя при положительном решении совета;
- Обсуждение проекта заключения совета по пунктам и принятие его в окончательной

редакции.
- Оглашение заключения совета
- Завершение заседания.

Примечание
Стенограмма подписывается председателем совета (зам. председателя) и ученым секретарем
совета, а также заверяется основной печатью организации



Приложение 33
к Регламенту представления к
защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук и
проведения заседаний в диссертационных

(п. 9.7.1)

Информационная справка

Информационная справка
Шифр диссертационного совета:
Ф.И.О. соискателя:

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя

Фамилия , имя , отчество
Ученая степень

Наименование организации, являющейся основным местом
работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация

Фамилия , имя , отчество Ученая степень
Наименование организации, являющейся основным местом

работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации

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

Фамилия , имя , отчество Ученая степень
Наименование организации, являющейся основным местом

работы на момент защиты диссертации

Должность,
занимаемая им в этой

организации

советах при Донецком национальном
университете
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Продолжение приложения 33 
Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
    

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
    
    
    

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации 
    

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

   
 
 
Руководитель организации  ________________ _______________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. 
 
Председатель диссертационного совета _____________________ ________________ _______________________ 
  (шифр дис.совета) (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Ученый секретарь диссертационного совета_____________________ ________________ _______________________ 
  (шифр дис.совета) (подпись)  (инициалы, фамилия) 



Приложение 34
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Регистрационно-учетная карточка

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество ИВАНОВ Иван Иванович

Год рождения
1969

Гражданство
Украина

№ аттестационного дела

Шифр диссертационного совета
Д 01.001.01

Дата решения
10.01.2016

Номер решения
11

Название организации Государственное высшее учебное заведение
«Донецкий национальный университет»

Соискатель ученой степени
(ученого звания) кандидат
физико-математических наук

Шифр и наименование специальности
01.01.01 – вещественный, комплексный
и функциональный анализ

Присуждена (присвоено) ученая степень
(ученое звание)

№ диплома (аттестата)

Кандидат наук для докторской диссертации
Доктор наук
Доцент по специальности для докторской диссертации
Профессор по специальности

Примечания
1. Регистрационно-учетная карточка выполняется на плотной светлой бумаге

формата 145×105 мм в машинописном виде.
2. Графа «№ аттестационного дела» заполняется Министерством образования и

науки.
3. В графе «Соискатель ученой степени (ученого звания)» указываются ученая степень

(ученое звание) и отрасль науки (специальность), по которой присуждается (присваивается)
ученая степень (ученое звание).

4. Графа «Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)» заполняется
Министерством образования и науки.

Для соискателя ученой степени доктора наук и ученого звания доцента по
специальности указывается № диплома кандидата наук.

Для соискателя ученого звания профессора по специальности указывается № диплома
доктора наук.

при Донецком национальном
университете (п. 9.8.1)
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Приложение 35
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при

Опись документов первого экземпляра аттестационного дела
(направляемого в Министерство образования и науки)

Опись документов, имеющихся в аттестационном деле ФИО соискателя
Первый экземпляр

№
п/п

Наименование документов
Количество
листов

Страницы
(с___ по___)

1. Опись документов, имеющихся в деле (1 экз.)
2. Сопроводительное письмо, подписанное председателем

диссертационного совета, с указанием даты отправки
документов в Государственное учреждение «Институт
научно-технической информации» (1 экз.)

3. Заключение диссертационного совета по вопросу
присуждения ученой степени кандидата наук (2 экз.)

4. Информационная справка (1 экз.)
5. Отзывы официальных оппонентов (1 экз.)
6. Отзыв ведущей организации (1 экз.)
7. Отзыв научного руководителя (1 экз.)
8. Отзывы на автореферат диссертации (по 1 экз.)
9. Заключение организации, где выполнялась диссертация или

к которой был прикреплен соискатель (1 экз.)
10. Автореферат диссертации (4 экз.) для кандидатской или (5

экз.) для докторской диссертации
В конверте

11. Информация с датой размещения и ссылкой на сайт
организации, на котором размещен полный текст
автореферата, а также дата размещения и ссылка, по
которой размещен полный текст диссертации (1 экз.)

12. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты
размещения на официальном сайте Министерства
образования и науки ДНР (1 экз.)

13. Заверенная в установленном порядке копия документа
государственного образца о высшем профессиональном
образовании (1 экз.)

14. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.)
15. Стенограмма заседания диссертационного совета (1 экз.)
16. Протокол счетной комиссии (1 экз.)
17. Почтовые карточки (4 экз.) 4 В конверте
18. Регистрационно-учетная карточка (2 экз.) 2 В конверте
19. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета Прилагается
20. Электронный носитель, на котором размещаются

документы и полнотекстовый вариант диссертации
Прилагается

при Донецком национальном
университете (п. 9.1.6)
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Продолжение приложение 35 
 
Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 
Дата отправки документов в Министерство образования и науки «____» __________ 20__ г. 
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Приложение 36
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
прпри Донецком национальном
университете (п. 9.1.10)

Опись документов второго экземпляра аттестационного дела
(хранящегося в диссертационном совете)

Опись документов, имеющихся в аттестационном деле ФИО соискателя
Второй экземпляр

№
п/п

Наименование документов Количество
листов

Страницы
(с__ по___)

1. Опись документов, имеющихся в деле (1 экз.)
2. Опись документов, имеющихся в деле, направленном в

Министерства образования и науки ДНР (1 экз.)
3. Сопроводительное письмо в Комиссию (1 экз.)
4. Сопроводительное письмо, подписанное председателем

диссертационного совета, с указанием даты отправки
документов в Государственное учреждение «Институт
научно-технической информации» (1 экз.)

5. Сопроводительное письмо об отправке диссертации в
Информационное пространство Высшей аттестационной комиссии
(1 экз.)

6. Информация с датой размещения и ссылкой на сайт
организации, на котором размещен полный текст
автореферата, а также дата размещения и ссылка, по которой
размещен полный текст диссертации (1 экз.)

7. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты
размещения на официальном сайте Министерства образования и
науки (1 экз.)

8. Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени кандидата наук (1 экз.)

9. Информационная справка (1 экз.)
10. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к

которой был прикреплен соискатель (1 экз.)
11. Отзывы официальных оппонентов (1 экз.)
12. Сведения об официальных оппонентах (1 экз.)
13. Письмо-согласие ведущей организации (1 экз.)
14. Отзыв ведущей организации (1 экз.)
15. Сведения о ведущей организации
16. Отзыв научного руководителя (1 экз.)
17. Отзывы на автореферат диссертации (по 1 экз.)
18. Автореферат диссертации (4 экз.) или (5 экз.) для докторской

диссертации
19. Стенограмма заседания диссертационного совета (1 экз.)
20. Заверенная копия диплома о высшем образовании (1 экз.)
21. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.)
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Продолжение приложения 36 
 

22. Заявление на имя председателя совета   

23. Анкета соискателя (1 экз.)   

24. Явочный лист членов диссертационного совета  (1 экз.)   

25. Протокол заседания счетной комиссии (1 экз.)   

26. Бюллетени тайного голосования   

27. Протокол заседания диссертационного совета о поступлении 
диссертации на предварительное рассмотрение (1 экз.) 

  

28. Заключение экспертной комиссии диссертационного совета  
(1 экз.) 

  

29. Протокол заседания диссертационного совета при приеме 
диссертации к защите (1 экз.) 

  

30. Протокол заседания диссертационного совета по защите 
диссертации (1 экз.) 

  

31. Справки (акты) о внедрении (по 1 экз.)   

32. Список адресатов, которым направлен автореферат (1 экз.)   

33. Справка из научной библиотеки организации (1 экз.)   

34. Информационная карта диссертации (1 экз.)   

35. Заключение о результатах проверки диссертации и автореферата 
на заимствования/совпадения 

  

36. Копии научных трудов по 1 экз.   

37. Регистрационно-учетная карточка диссертации   

38. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета Прилагается 

39. Электронный носитель, на котором размещаются документы и 
полнотекстовый вариант  диссертации 

Прилагается 

 
Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
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Приложение 37
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Титульный лист первого экземпляра аттестационного дела
(направляемого в Министерство образования и науки)

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Полное наименование организации

Диссертационный совет (шифр совета)

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО
по присуждению ученой степени

кандидата (доктора) (отрасль науки) наук

ФИО соискателя полностью

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ:
«_________________________________________________»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Шифр специальности с расшифровкой и полным указанием

специализации

Город – год

при Донецком национальном
университете (п. 9.1.11)
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Приложение 38

представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при

Титульный лист первого экземпляра аттестационного дела
(хранящегося в диссертационном совете)

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Полное наименование организации

Диссертационный совет (шифр совета)

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО
по присуждению ученой степени

кандидата (доктора) (отрасль науки) наук

ФИО соискателя полностью

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ:
«_________________________________________________»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Шифр специальности с расшифровкой и полным указанием

специализации

Дата защиты «___» ___________ 20__ г.
Первый экз. сдан в Министерство образования и науки «___» ___________ 20__ г.
Второй экз. сдан в архив «___» ___________ 20__ г.

Количество листов ________

Срок хранения – 10 лет

к Регламенту

при Донецком национальном
университете (п. 9.1.12)
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Приложение 39
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
ун

Перечень документов, представляемых соискателем к предварительному рассмотрению
диссертационной работы в диссертационном совете

№
п/п

Документ Кол-во

1

Диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Институт,
информационное пространство Комиссии, научную библиотеку организации,
диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации

7 экз.
(канд.)
8 экз.

(докт.)
2 Заявление соискателя 1 экз.

3
Подтверждение размещения на сайте организации автореферата (распечатка
страницы с сайта с указанием даты размещения)

1 экз.

4
Рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном носителе и в
электронной форме

1 экз.

5

Заверенные в установленном порядке копии документа о высшем
профессиональном образовании (диплом специалиста, диплом магистра), диплом
об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением (за исключением лиц,
окончивших аспирантуру до 30.06.2016) – для соискателя ученой степени
кандидата наук (лица, получившие образование в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в
Донецкой Народной Республике образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или)
профессиональных прав, что и обладателям высшего профессионального
образования, полученного в Донецкой Народной Республике (специалитет,
магистратура, дополнительного профессионального образования (аспирантура
(адъюнктура)), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в
иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о
взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной организации,
входящей в перечень, который устанавливается Советом Министров Донецкой
Народной Республики)
Для лиц, окончивших аспирантуру до 30.06.2016, вместо диплома об окончании
аспирантуры представляются выписка из приказа о зачислении в аспирантуру,
заверенная в установленном порядке.

2 экз.

6

Заверенные в установленном порядке копии диплома кандидата наук – для
соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в
иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о
признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие
международных договоров Донецкой Народной Республики, а также получены в
иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень
которых устанавливается Советом Министров Донецкой Народной Республики)

2 экз.

университете (п. 5.4.2, 5.5.2)
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Продолжение приложения 39 
 

7 

Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой 
степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное 
дипломом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не 
соответствующему научной специальности, по которой подготовлена 
диссертация (2 экз.) 

2 экз. 

8 
Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, 
утвержденное руководителем организации. Подпись руководителя 
организации должны быть заверены печатью данной организации  

2 экз. 

9 Отзыв научного руководителя (консультанта)  2 экз. 

10 

Почтовые карточки  с указанием почтового адреса соискателя (2) и 
диссертационного совета (2), и марки, стоимость которых достаточна для 
пересылки из Министерства образования и науки в адрес заявителя 
соответствующих уведомлений. 

4 шт. 

11 
Научные журналы, в которых опубликованы основные научные результаты 
диссертации, и (или) оттиски статей соискателя с выходными данными с 
визой научного руководителя. 

по 1 экз. 

Дополнительные документы 

12 
Список научных трудов соискателя, заверенный ученым секретарем 
организации, где выполнялась работа. 

1 экз. 

13 
Выписка из протокола заседания ученого совета организации, где выполнена 
работа, об утверждении и (или) изменении темы диссертации 

1 экз. 

14 

Акт проверки первичной документации материалов диссертационного 
исследования и (или) заключение этического комитета (для медицинских, 
биологических, фармакологических, сельскохозяйственных и ветеринарных 
наук) 

1 экз. 

15 
Экспертный вывод об использовании средств измерения и аппаратуры (при 
необходимости) 

1 экз. 

16 
Справки (акты) о внедрении результатов диссертационного исследования 
(при наличии) 

1 экз. 

17 
Заключение об оригинальности диссертационного исследования (распечатка 
результатов проверки на антиплагиат) и справка-пояснение (при наличии) 

1 экз. 

18 Личный листок по учету кадров (выдается кадровой службой) 1 экз. 
19 Анкета соискателя в электронном виде (заполняется в электронном виде) 1 экз. 
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Приложение 40
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
пр

Перечень документов, представляемых диссертационному совету по принятию

диссертации к защите

№

п/п
Документ Кол-во

1. Заключение комиссии диссертационного совета (представляет комиссия) 1 экз.

2. Сведения об официальных оппонентах (представляет ученый секретарь совета

по предложению комиссии)

1 экз.

3. Согласие ведущей организации (ученый секретарь совета) 1 экз.

4. Проект автореферата для печати (соискатель) 1 экз.

5. Проект списка рассылки автореферата (соискатель, ученый секретарь) 1 экз.

при Донецком национальном
университете (п. 6.1.4)
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Приложение 41
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Перечень документов, представляемых в диссертационный совет к защите

диссертации

№

п/п
Документ Кол-во

1. Отзывы официальных оппонентов (официальные оппоненты) по 2 экз.

2. Отзыв ведущей организации (ведущая организация) 2 экз.

3. Сведения о ведущей организации (ведущая организация) 1 экз.

4. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (лица, давшие отзывы) по 2 экз.

5. Проект заключения диссертационного совета (комиссия диссертационного

совета, ученый секретарь совета)

1 экз.

6. Справки о внедрении результатов диссертационного исследования (при

наличии) (организация, в которой были внедрены результаты; соискатель)

по 1 экз.

при Донецком национальном
университете (п. 5.3.2)
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Приложение 42
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Оформление списка научных трудов

Список научных трудов
Ф.И.О. автора

№
п/п

Название Вид

Выходные данные
(издательство, журнал

(название, номер, год) или
номер авторского
свидетельства)

Объем
работы

Соавторы

1 2 3 4 5 6

1

Название работы
(статья, тезисы,
монография,
учебник или др.)

печат. /
электр. / на
правах
рукописи

в авторских
листах

ФИО/нет

Соискатель ___________ ______________
подпись ФИО

Список верен:

Ученый секретарь организации,
где выполнена диссертация,
ученая степень, ученое звание ___________ ______________

подпись ФИО

при Донецком национальном
университете (п. 5.14.1)
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Приложение 43
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.15.1)

Выписка из протокола Ученого совета об утверждении (изменении) темы

Выписка
из протокола №___

заседания Ученого совета
наименование структурного подразделения

наименование организации
от «___» __________ 20__ года

СЛУШАЛИ: Об утверждении (изменении) темы диссертационного исследования

аспиранта (Ф.И.О. аспиранта), обучающегося по специальности (шифр и

наименование специальности).

Докладчик:ФИО научного руководителя

Выступили ФИО членов советов, выступивших по данному вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертационного исследования аспиранта

(Ф.И.О. аспиранта), обучающегося по специальности (шифр и наименование

специальности) в следующей редакции «тема».

Председатель
Ученого совета организации,
где выполнена диссертация,
ученая степень, ученое звание ___________ ______________

подпись ФИО

Ученый секретарь
Ученого совета организации,
где выполнена диссертация,
ученая степень, ученое звание ___________ ______________

подпись ФИО
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Приложение 44
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Образец оформления результатов проверки на заимствование материала без ссылки на автора

Заключение об оригинальности диссертационного исследования

ФИО соискателя

На проверку поступил документ (ФИО соискателя) «(Тема диссертации)».

Диссертация на соискание ученой степени кандидата/доктора (отрасль наук)

наук по специальности (код специальности) – (наименование специальности).

Работа выполнена в (полное наименование организации, где выполнена работа),

(город), (год).

Документ был проверен системой (название системы проверки) (дата

проверки). Проверка показала, что оригинальный текст в документе составляет

___%. Анализ данных источников показал, что в проверенном документе имеются

корректные заимствования в виде наименования публикаций, конференций,

нормативно-правовых актов, ГОСТов, физических и юридических лиц и т.д.

После исключения корректных заимствований прочие дословно

совпадающие фрагменты составляли не более ___% проверенного документа.

Анализ ссылочного аппарата и «списка литературы» показал, что из

__кол-во___ источников, указанных в списке, в документе упомянуты только

__кол-во___. Упоминание остальных источников отсутствует.

В проверенном документе имеются фрагменты, совпадающие с фрагментами

источников, сопровожденные ссылками. При этом в источниках заимствований

такие фрагменты либо вообще не имеют ссылок, либо число ссылок иное, чем в

проверенном документе.

при Донецком национальном
университете (п. 5.16.1)
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Продолжение приложения 44 
 

Многим ссылкам на первоисточники сопутствуют совпадающие фрагменты, 

характер которых фактически означает некорректное использование вторичных 

источников и их ссылочного аппарата. В частности, материалы иноязычных 

источников воспроизводятся по русскоязычным источникам без ссылок на 

последние. 

Библиографические описания оформлены разнородно, часто не 

соответствуют ГОСТу. 

Выявленные в результате проверки некорректные заимствования (дословные 

совпадения ____%) и их характер позволяют считать проверенный документ 

оригинальным. 

 

Должность человека, 
подготовившего заключение 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО 
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Приложение 45
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Акт проверки первичной документации

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
наименование организации
ученая степень, ученое звание
_________ Ф.И.О.
«___»_____________20__ г.

АКТ

проверки первичной документации диссертационной работы Ф.И.О. «название»,

выполненной на соискание ученой степени доктора/кандидата медицинских

(биологических) наук по специальности (код специальности) – (наименование

специальности).

Комиссия в составе:

- председатель комиссии, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.

- ученая степень, ученое звание Ф.И.О.

- ученая степень, ученое звание Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что провели проверку первичной документации

по диссертационной работе Ф.И.О. «название» на соискание ученой степени

доктора/кандидата медицинских (биологических) наук.

В качестве первичной документации соискателем были представлены, а нами

рассмотрены следующие материалы:

при Донецком национальном
университете (п. 5.17.2)
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Продолжение приложения 45
 

1. Первичные материалы об использованных в работе материалов и методов;  

результаты, проведенных исследований (регистрационные журналы, таблицы, 

протоколы обработки результатов исследования и др). 

2. Первичные документы по статистической обработке в виде сводных таблиц с 

отражением всех исследованных параметров, с указанием высчитываемых 

параметров и анализом результатов на бумажных носителях и CD-диске.  

Комиссия провела оценку представленных первичных материалов и документов и 

установила, что фактические данные, приведенные в работе, соответствуют 

материалам представленных сведений. 

На основании проведенного анализа первичной документации комиссия пришла к 

выводу, что диссертационная работа Ф.И.О. на тему «название» содержит данные, 

полностью соответствующие представленному  первичному материалу. 

 

Председатель комиссии: 

должность 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО 

 

Члены комиссии:  

должность 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО 

 
должность 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО 

 

 

Подписи удостоверяю: 

Ученый секретарь (название организации) 
должность 
ученая степень, ученое звание ___________ ______________ 
 подпись ФИО  
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Приложение 46
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Явочный лист

Явочный лист

членов диссертационного совета (шифр совета)

к заседанию совета «___» ____________ 20___ года, протокол №___

по принятию к рассмотрению (по принятию к защите / по защите)

диссертации ФИО соискателя на тему «название»

по специальности (шифр специальности, наименование специальности)

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, шифр
специальности в совете

Явка на заседание
(подпись)

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Ученый секретарь
диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

при Донецком национальном
университете (п. 5.5.5, 6.1.7, 8.2.2)
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Приложение 47
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 5.5.5)

Выписка из протокола заседания совета по принятию к рассмотрению диссертации

Выписка
из протокола №___

заседания диссертационного совета (код совета)
по (отрасль наук) наукам

при (наименование организации)
от «___» ____________ 20__ г.

На заседании присутствовало: _____ членов совета из _____.
СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы ФИО соискателя на

тему «название», представленной на соискание ученой степени кандидата/доктора
(отрасль наук) наук по специальности (код специальности) – (наименование
специальности).

Работа выполнена в (полное наименование организации, где выполнена
работа), (город), (год).

Научный руководитель: должность, организация, ученая степень, ученое
звание, Ф.И.О.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к рассмотрению диссертацию Ф.И.О. «название темы».
2. Назначить для рассмотрения экспертную комиссию в составе:
– ученая степень, ученое звание Ф.И.О. – председатель;
– ученая степень, ученое звание Ф.И.О.

Председатель
диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Ученый секретарь
диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО
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Приложение 48
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 6.1.7)

Выписка из протокола заседания совета по принятию к защите диссертации

Выписка

из протокола №___

заседания диссертационного совета (код совета)

по (отрасль науки) наукам

при (наименование организации)

от «___» ____________ 20__ г.

На заседании присутствовало: _____ членов совета из _____.

СЛУШАЛИ: о рассмотрении диссертационной работы ФИО соискателя на

тему «название», представленной на соискание ученой степени кандидата/доктора

(отрасль наук) наук по специальности (код специальности) – (наименование

специальности).

Диссертация выполнена в (полное наименование организации, где выполнена

работа), (город), (год).

Научный руководитель: должность, организация, ученая степень, ученое

звание, Ф.И.О.

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии должность,

организация, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

Члены комиссии:

должность, организация, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

должность, организация, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.
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Продолжение приложения 48
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Ф.И.О. «название темы» соответствующей профилю 

диссертационного совета (шифр совета) по специальности (шифр и наименование 

специальности) и принять ее к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

ученая степень, ученое звание Ф.И.О., должность, организация 

ученая степень, ученое звание Ф.И.О., должность, организация 

ученая степень, ученое звание Ф.И.О., должность, организация 

 

Назначить ведущей организацией (название организации) 

3. Разрешить печать автореферата в количестве ___ экз. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

5. Назначить защиту диссертации Ф.И.О. соискателя на «___» ___________ 

20__ года. 

 

Председатель 
диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 

 

Ученый секретарь 
диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 
Примечание 
1. В случае необходимости проведения разовой защиты в данном документе вводятся 
дополнительные члены (для кандидатской работы – 3 доктора наук, для докторской – 5 
докторов наук). 
2. Специальность у вводимых членов должна соответствовать второй специальности 
соискателя, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не 
имеет. 
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Приложение 49
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном

Протокол заседания счетной комиссии

ПРОТОКОЛ №___
заседания счетной комиссии

избранной диссертационным советом (шифр совета)
от «___» ____________ 20__ г.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Ф.И.О. на
соискание ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве ___ человек.
В состав диссертационного совета дополнительно введены ____ человек.
Присутствовало на заседании ___ членов совета, в том числе докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации ___.

Роздано бюллетеней _________.

Осталось нерозданных бюллетеней _________.

Оказалось в урне бюллетеней __________.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора/кандидата (отрасль
науки) наук Ф.И.О.:

за ________________
против ____________
недействительных бюллетеней ____________

Председатель счетной комиссии
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Члены комиссии:

ученая степень, ученое звание подпись ФИО

ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Ученый секретарь
диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

университет
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Приложение 50
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном
университете (п. 8.5.2)

Образец бюллетеня для тайного голосования по присуждению ученой степени или
соответствия кандидатской диссертации требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени доктора наук

БЮЛЛЕТЕНЬ

диссертационного совета (код совета)

к заседанию совета «___» ____________ 20__ г., протокол № ___

Фамилия, имя отчество
соискателя

Достоин ученой степени Результаты
голосования

Ф.И.О. доктор/кандидат

(отрасли науки) наук

Да

Нет

Примечания:
1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки.
2. Бюллетени не подписываются. В графе результаты голосованы вычеркнуть ненужное.
3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба
слова «Да» и «Нет».



Приложение 51
к Регламенту представления к
защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук и
проведения заседаний в диссертационных
советах при Донецком национальном

Сведенияодополнит ельновведенныхчленахдиссерт ационногосовет а

СВЕДЕНИЯ
о дополнительно введенных членах диссертационного совета для защиты диссертации (ФИО соискателя полностью) на тему: «(тема
диссертации)», представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль науки) наук по специальностям (шифры и
наименования специальностей, названия специализаций полностью)

№
п/п

Фамилия ,
имя ,
отчество

Год
рождения

Место основной работы ,
должность

Ученая степень,
шифр и наименование
специальности, ученое
звание

Основные работы по
профилю диссертации

Согласие
введенного члена
совета на
обработку
персональных
данных (подпись)

1. ФИО 19___

2. ФИО 19___

Председатель диссертационного совета _____________________ ________________ _______________________
(шифр дис.совета) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ученый секретарь диссертационного совета _____________________ ________________ _______________________
(шифр дис.совета) (подпись) (инициалы, фамилия)

университете (п. 6.7.8)



Приложение 52
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах

Письмо-запрос предварительного согласия дополнительно вводимому в состав совета члену для
проведения разовой защиты

На бланке организации

(ученая степень, ученое звание)

(ФИО)

Уважаемый (имя, отчество)!

Диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации)
рекомендовал ввести Вас дополнительным членом совета на заседание по разовой
защите диссертации (фамилия, и.о. соискателя) на тему: «(название темы)»,
представленной на соискание ученой степени доктора (кандидата) (отрасль науки)
наук по специальностям (шифры и наименования специальностей, названия
специализаций полностью), и представлять на этом заседании специальность
(шифр и наименование специальности).

Предполагаемый срок защиты: «___»_____________20__г.
Согласие просим подтвердить письмом с подписью, заверенной в кадровой

службе по месту Вашей работы и скрепленной основной печатью.

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

М.П.

при Донецком национальном
университете (п. 6.7.5)
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Приложение 53
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном

Согласие дополнительно вводимого в состав совета члена для проведения разовой защиты

На бланке организации,
в которой работает дополнительно
вводимый в состав совета член

Полное наименование организации
Председателю диссертационного совета
(шифр совета),
ученая степень, ученое звание, ФИО

Уважаемый (имя, отчество председателя)!

Против вхождения в состав диссертационного совета в качестве
дополнительного члена на заседание по разовой защите диссертации (ФИО
соискателя полностью) на тему «(название темы)», представленной на соискание
ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук по специальности (шифр
и наименование специальности, название специализации полностью) возражений
не имею.

Согласие на обработку моих персональных данных подтверждаю.

Должность, организация
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

Примечание
Подпись дополнительно вводимого члена заверяется в кадровой службе по месту работы и
скрепляется основной печатью.

университете (п. 6.7.4)
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Приложение 54
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных совеиах

Образец заявления о проведении разовой защиты

Руководителю организации
ученая степень, ученое звание
ФИО руководителя

ФИО соискателя полностью

Заявление

В связи с тем, что моя диссертационная работа «название» представлена на
соискание ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук по
специальности (шифр и наименование специальности), по которой
диссертационный совет имеет право принимать к защите диссертации, и по
специальности (шифр и наименование специальности), по которой
диссертационному совету не предоставлено право принимать к защите
диссертации, прошу ввести на одно заседание в состав диссертационного совета в
установленном порядке дополнительных членов по специальности (шифр и
наименование специальности).

Возможные кандидатуры докторов наук для разовой защиты:
1. Должность, организация, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.;
2. Должность, организация, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.;
3. Должность, организация, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.;
4. Должность, организация, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.;
5. Должность, организация, ученая степень, ученое звание Ф.И.О.

Дата подпись

при Донецком национальном
университете (п. 6.7.1)
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Приложение 55
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
при Донецком национальном

Ходатайство о проведении разовой защиты

На бланке организации
Высшая аттестационная комиссия при
Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики

ХОДАТАЙСТВО
о введении дополнительных членов в состав диссертационного совета (шифр совета) при
(наименование организации) на заседание по защите диссертации (Ф.И.О. соискателя) на

соискание ученой степени кандидата/доктора наук

Диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации) рассмотрел
диссертационную работу (ФИО соискателя) на тему «название», представленную на соискание
ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук по специальности (шифр и
наименование первой специальности), по которой диссертационный совет имеет право
принимать к защите диссертации, и по специальности (шифр и наименование второй
специальности), по которой диссертационному совету не предоставлено право принимать к
защите диссертации.

Рассмотрение данной диссертационной работы целесообразно в диссертационном совете
(шифр совета), поскольку основное содержание диссертации соответствует специальности
(шифр и наименование первой специальности), а диссертационных советов, принимающих к
защите диссертации по специальности (шифр и наименование второй специальности), в
Донецкой Народной Республике нет.

В связи с этим диссертационный совет (шифр совета) при (наименование организации)
ходатайствует перед Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики о разрешении провести разовую защиту диссертации (ФИО
соискателя) на тему «название» и ввести заседание на заседание в состав диссертационного
совета в установленном порядке дополнительных членов по специальности (шифр и
наименование специальности).

Все дополнительно вводимые члены совета дали письменное согласие принять участие в
работе совета на заседании по защите и на обработку персональных данных.

Приложение:
- сведения о дополнительно введенных членах диссертационного совета (1 экз.).

Председатель диссертационного совета (шифр совета)
ученая степень, ученое звание подпись ФИО

университете (п. 6.7.8)



Приложение 56
к Регламенту
представления к защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук и проведения
заседаний в диссертационных советах
прпри Донецком национальном

Отчет о работе диссертационного совета

ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета (шифр совета)
при (наименовании организации) в 20__ году

Диссертационный совет __________________________________ утвержден
(шифр совета)

в_____________________________________________________________________
(наименование организации, город)

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
№____ от «___» _____________ 200__г.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по ___________________________________________________________________

(шифр и наименование специальности)

по _______________________________________________________наукам;
(отрасль науки)

по ___________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

по _______________________________________________________наукам;
(отрасль науки)

по ___________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

по _______________________________________________________наукам;
(отрасль науки)

__________________________________________________________________
(приводятся данные о количестве проведенных заседаний, указываются фамилии членов совета, посетивших

__________________________________________________________________
менее половины заседаний, дается краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного

__________________________________________________________________
года, с выделением следующих разделов: анализ тематики рассмотренных работ, анализ уровня

__________________________________________________________________
использования научных результатов рассмотренных работ, предложения по использованию результатов

__________________________________________________________________
конкретных работ)

__________________________________________________________________

университете (п. 11.3)
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Продолжение приложения 56 
Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук 

  
Шифр 

специальности 
Шифр 

специальности 
Шифр 

специальности 

  
отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

Работы, снятые с рассмотрения 
по заявлениям соискателей 

            

С положительным решением по 
итогам защиты 

            

В том числе из других 
организаций 

            

С отрицательным решением по 
итогам защиты 

            

В том числе из других 
организаций 

            

Дано дополнительных 
заключений 

            

Находятся на рассмотрении на 1 
января 20__ г. 

            

 

Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук 

  
Шифр 

специальности 
Шифр 

специальности 
Шифр 

специальности 

  
отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

отрасль 
науки 

Работы, снятые с рассмотрения 
по заявлениям соискателей 

            

С положительным решением по 
итогам защиты 

            

В том числе из других 
организаций 

            

С отрицательным решением по 
итогам защиты 

            

В том числе из других 
организаций 

            

Дано дополнительных 
заключений 

            

Находятся на рассмотрении на 1 
января 20__ г. 

            

 
Председатель диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 

Ученый секретарь диссертационного совета (шифр совета) 
ученая степень, ученое звание подпись ФИО 
 

Дата М.П. 
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Продолжение приложения 56 
Примечания. 
1. Данные приводятся в виде дроби, в числителе которой – количество рассмотренных 
диссертаций, а в знаменателе – количество диссертаций соискателей, прошедших подготовку в 
докторантуре (для соискателей ученой степени доктора наук) или аспирантуре (для соискателей 
ученой степени кандидата наук), независимо от вида и времени окончания. 
2. Для диссертаций, выполненных на стыке специальностей, в таблицах указываются только 
специальности, по которым совету в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки предоставлено право проведения защиты диссертаций. 
 




