
Приложение 15 

  

к Положению о диссертационном совете 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет)   

 

 

Документы и материалы, входящие в аттестационное дело 

а) сопроводительное письмо на бланке Университета, подписанное председателем 

диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных 

настоящим Положением, в федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская государственная библиотека" и Центральную научную медицинскую 

библиотеку Университета; 

б) заявление соискателя ученой степени; 

в) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите; 

г) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук 

или кандидата наук (2 экз.); 

д) отзывы оппонентов, ведущей организации (при наличии) на диссертацию, другие 

отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или 

научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и 

наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой научных 

специальностей, по которой защищена диссертация; 

е) заключение организации, где выполнялась диссертация, к которой был прикреплен 

соискатель ученой степени (1 экз.); 

ж) автореферат диссертации (2 экз. для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и 3 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук); 

з) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 

высшей аттестационной Комиссии при Минобрнауки России; 

и) дата размещения и ссылка на сайт Университета, на котором соискателем ученой 

степени размещен полный текст диссертации; 

 

к) заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением 

соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой 

научных специальностей, по которой подготовлена диссертация); 

л) заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании 

(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры с 

приложением к нему - для соискателя ученой степени кандидата наук (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 
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Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура, 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) <1> (1 экз.); 

 

м) заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора 

наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно 

представляют копию свидетельства о признании в Российской Федерации ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные 

ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской 

Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных 

организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) 

<2> (1 экз.); 

н) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к 

предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета; 

о) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; 

п) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная 

председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная в 

установленном порядке; 

р) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом 

цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, 

определенным пунктами 61 - 82 настоящего Положения; 

с) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие 

на заседании диссертационного совета при защите диссертации; 

т) протокол счетной комиссии; 

у) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 

ф) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем 

диссертационного совета; 

х) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в 

подпунктах "а" - "е", "н" и "п" настоящего пункта, а также для соискателей ученой степени 

доктора наук - электронный полнотекстовый вариант диссертации; 

ц) информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению 

на сайте Комиссии: 

информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой 

степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность 

(при наличии) по основному месту работы (указывается); 

___________________________________________________ 
<1> Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).  

<2>Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона о науке (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, 

ст. 4167; 2011, N 49, ст. 7063; 2013, N 27, ст. 3477). 
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информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о 

приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите: фамилия, имя, 

отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по 

основному месту работы (указывается); 

информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по месту 

защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

 

информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, отчество 

(полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту 

работы (указывается); 

информация о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась 

диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

информация о ведущей организации (при наличии), давшей отзыв на диссертацию: 

полное наименование, организационно-правовая форма, ведомственная принадлежность; 

информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации (при наличии) на 

диссертацию: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

должность (при наличии) по основному месту работы (указывается). 

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и 

ученым секретарем, заверяется в установленном порядке. 

ч) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты 

рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета. 

 


