
Перечень документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный 
совет
(в соответствии с требованиями п. 3.6.1 Положения о совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций и п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней)

1. Заявление соискателя, написанное от руки
2. Личный листок по учету кадров (анкета с фотокарточкой), заверенный в установленном 
порядке (2 экз.)
3. Заверенная в установленном порядке (нотариально) копия документа о высшем 
профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, 
получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ – 
дополнительно копии свидетельства об эквивалентности, выданного Министерством 
образования Российской Федерации (2 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук для 
соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, 
включая граждан государств – участников СНГ – дополнительно копии свидетельства об 
эквивалентности) (2 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата 
наук (2 экз.), удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не 
имеющих базового образования) (2 экз.)
5. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую 
государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр 
Минпромнауки России (непереплетенный экземпляр), библиотеку СКЗНИИСиВ, оппонентам
и ведущей организации, а также рукопись автореферата. Все экземпляры диссертации и 
рукопись автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации 
(приложение № 5 к Положению о диссертационном совете) и обложке рукописи автореферата
(приложение № 7 к Положению о диссертационном совете).
6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 
соискатель (2 экз.).
Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, 
сектора, отдела), утверждается руководителем организации и заверяется печатью 
организации.
7. Четыре маркировочные почтовые карточки с указанием адреса соискателя (на двух 
карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне 
карточки с адресом совета в верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и 
ученая степень, на которую он претендует.
8. Список опубликованных работ соискателя, заверенный учёным секретарем организации, 
где работает соискатель и скрепленный печатью.
9. Сведения о практическом использовании, полученных соискателем научных результатов 
(акты внедрения).
10. Две бумажные папки с завязками и 2 конверта формата А5.


