
Перечень документов, представляемых в диссертационный 
совет соискателем ученой степени кандидата наук 

 ● Заявление соискателя. 
 ● Подтверждение размещения на сайте организации полного текста 
диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения). 
 ● Копия документа о высшем образовании – 1 экземпляр и копия, 
заверенная в установленном порядке (диплом специалиста, диплом магистра, 
диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) (лица, получившие 
образование в иностранном государстве, дополнительно представляют 
копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с 
предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что 
и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации 
(специалитет, магистратура, 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 Правительством Российской 
Федерации). 
 ● Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (2 экземпляра) – для 
соискателя, 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. 
 ● Диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи: 
в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека» (твердый переплет); в Федеральное 
государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти» (не переплетенный 
экземпляр); в Научную библиотеку университета и института (твердый 
переплет); официальным оппонентам; ведущей организации. Титульные 
листы всех экземпляров диссертации (обложки диссертации в виде научного 
доклада) подписываются соискателем. 
 ● Рукопись автореферата диссертации в машинописном виде на 
бумажном носителе и в электронной форме. Обложка рукописи 
автореферата диссертации подписывается соискателем ученой степени. 
 ● Заключение организации, где выполнялась диссертация (2 
экземпляра), оформленное в соответствии с требованиями Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем 
руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя 
руководителя) организации должны быть заверены печатью данной 
организации. 



 ● Отзыв научного руководителя (консультанта). 
 ● Почтовые карточки – 4 экземпляра. 
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 ● Диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи: 
в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
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технологий и систем органов исполнительной власти» (не переплетенный 
экземпляр); в Научную библиотеку университета и института (твердый 
переплет); официальным оппонентам; ведущей организации. Титульные 
листы всех экземпляров диссертации (обложки диссертации в виде научного 
доклада) подписываются соискателем ученой степени. 
 ● Рукопись автореферата диссертации в машинописном виде на 
бумажном носителе и в электронной форме. Обложка рукописи 
автореферата диссертации подписывается соискателем ученой степени. 
 ● Заключение организации, где выполнялась диссертация (2 
экземпляра), оформленное в соответствии с требованиями Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем 
руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя 
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