ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДАЧЕ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
СОИСКАТЕЛЕМ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
• Копия

первой, второй страниц паспорта, страницы с отметкой о регистрации (2 экз.)
о размещении диссертации на сайте ФГБНУ «ИУО РАО» – копия
страницы сайта (2 экз.).
• Личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы в установленном
порядке (2 экз.).
• Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца
о высшем профессиональном образовании с приложением (диплом специалиста, диплом
магистра – для соискателя ученой степени кандидата наук). лица, получившие
образование за рубежом, включая граждан государств – участников Содружества
Независимых Государств (далее – государства – участники СНГ), дополнительно
предоставляют копии документа о признании и об установлении эквивалентности на
территории Российской Федерации документа иностранного государства об образовании,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (2 экз.).
• Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении) – для
соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.).
• Удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, имеющих
высшее профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по которой
подготовлена диссертация) (2 экз.), а также заверенных в установленном порядке их копий
– для соискателя ученой степени кандидата наук.
• Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для
соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень за рубежом,
включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно представляют копии
документа о признании и об установлении эквивалентности документа иностранного
государства об ученых степенях на территории Российской Федерации, выданного
Минобрнауки РФ) (2 экз.).
• Диссертация в количестве 6-ти экземпляров, а также рукопись автореферата
диссертации в 3-х экземплярах, оформленные в соответствии с требованиями Положения
о совете, Положения об ученых степенях и ГОСТ Р 7.0.11-2011, (титульные листы
диссертации, обложка рукописи автореферата диссертации подписываются соискателем
ученой степени).
• Диссертация в формате .pdf в электронной форме.
• Рукопись автореферата в формате .pdf в электронной форме.
• Список научных трудов по установленной форме, заверенный в установленном
порядке (2 экз.).
заключение организации, где выполнялась диссертация,
• Положительное
утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации (2 экз.).
• Отзыв научного руководителя (консультанта), заверенный в установленном
порядке (2 экз.).
• Четыре маркированных почтовых карточки с указанием адресов соискателя
(на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух
карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в
верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на
которую он претендует.
• Справка

