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Приложение №1 

Список документов, предоставляемых соискателем в диссертационный совет для принятия 

диссертационной работы к рассмотрению и защите 

1. Заявление соискателя на имя председателя диссертационного совета по образцу 

Приложение №2 (1 экз.) 

2. Диссертация на бумажном носителе (5 экз. – для соискателя ученой степени кандидата 

наук, 7 экз. – для соискателя ученой степени доктора наук), диссертация на 

электронном носителе  

3. Проект автореферата на бумажном носителе (10 экз.), проект автореферата на 

электронном носителе. 

4. Справка о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований 

«Антиплагиат» (1 экз.) 

5. Отчет системы проверки текста диссертации на наличие заимствований 

«Антиплагиат» на электронном носителе. 

6. Список научных трудов, заверенный у Главного ученого секретаря ФНИСЦ РАН по 

образцу Приложение №3 (1 экз.) 

7. Отзыв научного руководителя или научного консультанта (2 экз.) 

8. Положительное заключение по диссертации, подготовленное одним или несколькими 

научными структурными подразделениями ФНИСЦ РАН, утвержденное директором 

ФНИСЦ РАН (2 экз.) 

9. Выписка из протокола заседания одного или нескольких научных структурных 

подразделений ФНИСЦ РАН, на котором рассматривалась диссертация, утвержденная 

директором ФНИСЦ РАН (1 экз.) 

10. Справка об обучении и (или) периоде обучения в аспирантуре со сведениями о сдаче 

кандидатских экзаменов и о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, 

имеющих высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой 

подготовлена диссертация) - для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.) 

11. Нотариально заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой 

степени доктора наук (2 экз.) 

12. Личный листок по учету кадров заверенный по месту основной работы (учебы) 

соискателя (1 экз.) 

13. Копия трудовой книжки, заверенная по месту основной работы соискателя (1 экз.) 

14. Нотариально заверенная копия документа государственного образца о высшем 

образовании (2 экз.) 

15. Акт о внедрении, если применимо (2 экз.) 

16. Нотариально заверенное свидетельство об изменении фамилии, если применимо 

(2 экз.). 
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Приложение №3 

ОБРАЗЕЦ 

 

Список научных трудов 

ФИО соискателя 

№ Название научного 

труда 

Печатный 

или 

Электрон-

ный 

Издательство / 

журнал 

Кол-

во 

п.л. 

Фамилия 

соавторов 

работы 

По  

теме 

диссер-

тации 

1 2 3 4 5 6 7 

Публикации в рецензируемых журналах  

1 Название статьи печатный / 

электронный 

Название 

журнала, номер 

(том, выпуск), год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

Научные монографии 

2 Название монографии  печатный / 

электронный 

Издательство, 

город, год, кол-во 

страниц 

 ФИО / нет да / нет 

3 Название главы / 

Название монографии 

печатный / 

электронный 

Издательство, 

город, год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

Публикации в сборниках научных конференций 

4 Название статьи / 

Название сборника 

Печатный Издательство, 

город, год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

 
Дата  

Главный ученый секретарь ФНИСЦ РАН 

ФИО ________________________ 
                            подпись  
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