
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых для предварительного рассмотрения диссертации и ее защиты 

(п. 29 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук) 
 

1. Заявление соискателя о приеме диссертации к рассмотрению (Приложение № 4). 

2. Заявление соискателя с визами о размещении диссертации на сайте (Приложение № 3). 

3. Подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации. 

4. Сведения о соискателе ученой степени (Приложение № 6). 

5. Заверенная в установленном порядке (у нотариуса) копия документа о высшем 

образовании (диплом специалиста, магистра, об окончании аспирантуры) с приложением к 

нему для соискателей ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за 

рубежом – копия документа об эквивалентности) – (2 экз.); заверенная копия диплома 

кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.). 

6. Документ о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.) (за исключением – освоивших 

программу подготовки научно-пед поаспирантуревкадровагогических направлению, 

соответствующему научной специальности). 

7. Справка (архивная справка) об обучении в аспирантуре (о прикреплении соискателем). 

8. Диссертация, оформленная в соответствии с п. 30 Положения о совете… (3 экз. – для 

соискателей ученой степени кандидата наук, 4 экз. – для соискателей ученой степени доктора 

наук, полнотекстовый электронный вариант) и рукопись автореферата, подписываются 

соискателем (электронный вариант представляется в формате *.pdf с распознанным слоем, 

объемом не более 20 Mb) 

9. Заключение организации, где выполнялась диссертация (по форме) (2 экз.). 

10. Ходатайство направляющей организации (для соискателей сторонних организаций). 

11. Список научных трудов. 

12. Отзыв научного руководителя (консультанта) (2 экз.). 

13. Сведения о научном руководителе (консультанте) (Приложение № 5). 

14. Копии актов и справок о внедрении. 

15. Отчет о проверке диссертации на заимствования (Приложение № 2). 
16.  

 

После назначения комиссии совета, которая готовит заключение (Приложение № 7), 

предоставляются дополнительно следующие документы: 

1. Письменное согласие официальных оппонентов и ведущей организации (Приложения  

№ 8, № 10). 

2. Сведения об официальных оппонентах и ведущей организации (Приложения № 9, № 11). 
 

После принятия диссертации к защите и назначения официальных оппонентов, ведущей 

организации и даты защиты необходимо представить: 

1. Автореферат диссертации в виде рукописи и в электронной форме (в формате *.pdf с 

распознанным слоем). 

3. Списки обязательной и дополнительной рассылки автореферата. 

4. Конверты формата А5 с марками – 10 шт. 

 

    

  

  Примечание: все приложения размещены на сайте университета (юургау.рф) в разделе «Наука» => 
«Диссертационные  советы»  => «Документы» => Решение  диссовета «Об  организации  работы 
диссертационного совета 35.2.040.01 (35.2.040.02)». 




