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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о порядке защиты диссертаций на соискание степени
кандидата/доктора наук диссертационного совета Д 307.007.02 (далее по тексту - положение)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калининградский государственный технический университет» (далее по
тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, университет, вуз) устанавливает требование и порядок
защиты диссертации соискателем степени кандидата/доктора наук (далее по тексту соискатель).
1.2 Ученый секретарь совместно с соискателем готовит документы к защите.
Перечень документов, необходимых к защите:
- диссертация – 2 экз.;
- автореферат – 23 экз.;
- экспертное заключение – 1 экз.;
- отзывы на диссертацию и автореферат – по 2 экз.;
- проект заключения диссертационного совета – 23 экз.;
- иллюстрационный материал – 23 экз.;
- бюллетени (23 экз.) в конверте - 1 экз. (Приложение № 2);
- явочный лист – 2 экз. (Приложение № 3);
- протокол счетной комиссии – 2 экз. (Приложение № 4);
- оригинал научных трудов соискателя;
- текст выступления, ответы на отзывы.
1.3 Ученый секретарь совместно с соискателем за 2 недели до защиты раздает
авторефераты членам диссертационного совета, за 5 дней до защиты организует кворум,
готовит раздаточный материал для членов диссертационного совета с проектом заключения
диссертационного совета, обеспечивает помещение для защиты техническими средствами,
диктофоном, видеокамерой, микрофоном и т.д.
1.4 Перед открытием заседания диссертационного совета членам совета раздается
проект заключения, подготовленный созданной ранее комиссией в соответствии с
пунктом 31 Положения о порядке присуждения ученых степеней. При открытии заседания
диссертационного совета председатель на основании явочного листа извещает членов совета
о правомочности заседания.
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1.5 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе
принимают участие не менее двух третей членов совета.
1.6 При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее
трех докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при защите
кандидатской диссертации – не менее двух докторов наук по каждой специальности
защищаемой диссертации.
1.7 Последовательность процедур в ходе проведения заседания совета:
1.7.1 После открытия заседания совета председатель объявляет о защите диссертации
соискателем, указывает название диссертации, фамилии официальных оппонентов и
ведущую организацию. Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко
докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их
соответствие установленным требованиям.
1.7.2 Соискатель излагает существо и основные положения диссертации. Доклад
соискателя должен не превышать выделенного времени. Следует учесть, что члены совета
получили автореферат диссертации, а заинтересованные специалисты могли ознакомиться с
диссертацией. Исходя их этого, следует построить свое выступление, базируясь на новых
теоретических и прикладных результатах, которые разработаны лично автором диссертации.
Необходимо широко использовать ссылки на иллюстративный материал, текст диссертации
и автореферата.
1.7.3 Речь соискателя должна быть ясной, грамотной и понятной. Спокойная,
неторопливая

манера

изложения

всегда

импонирует

слушателям.

Недопустимо

использование неправильных ударений, жаргонных слов. Доклад следует построить как
научный, хорошо аргументированный, ориентированный на специалистов. Подбор плакатов
(иллюстративного материала) – серьезная проблема для диссертанта. Они должны
достаточно полно отразить результаты исследования и помочь рассказать о них членам
совета. Плакаты должны быть понятны и хорошо видны. Иногда полезно специально
готовить 1 – 2 плаката по конкретному вопросу, ожидая дискуссию именно по этому
материалу. 1 – 2 плаката могут быть подготовлены, как резервные, на случай возникновения
конкретного вопроса при дискуссии. Если доклад иллюстрируется материалами на слайдах
или на компьютерах, то следует дополнительно предоставить членам совета аналогичные
копии на бумаге.
1.8 Соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме.
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1.9 Слово предоставляется научному руководителю или консультанту. Научный
руководитель соискателя высказывает свое мнение о работе диссертанта в ходе
диссертационного исследования, о его научной квалификации.
1.10 Оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа
или к которой был прикреплен соискатель, отзыв ведущей организации, другие поступившие
в совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного количества
положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия
членов совета вместо зачтения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.
Отрицательные отзывы зачитываются полностью.
1.11 Соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в
отзывах.
1.12 Выступают официальные оппоненты. Официальные оппоненты обязаны
присутствовать на защите диссертации. Разрешается в виде исключения, проведение защиты
диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных
оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании
диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.
1.13 Оппонент на защите – одно из важнейших действующих лиц, поэтому диссертант
не вправе забывать об оппоненте после получения от него положительного отзыва на
диссертацию. Для оппонента участие в защите – рядовое событие в его научной
деятельности, которое вклинивается в график его текущей работы. В связи с этим на
диссертанта

возлагается

необходимость

организационного

обеспечения

присутствия

оппонента на совете. За два – три дня до защиты необходимо напомнить оппоненту о защите,
за день – уточнить час и место защиты. Пренебрежение этими мелочами порой ведет к срыву
защиты.
1.14 Соискатель получает слово для ответа на замечания в отзывах официальных
оппонентов. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после
выступления каждого оппонента. По желанию соискателя он может ответить на замечания,
содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат.
1.15 Отвечая на вопросы оппонента, не следует быть чрезмерно кратким. Эта часть
защиты называется «дискуссия с оппонентом», поэтому соискатель должен показывать
четкое понимание вопросов, поставленных оппонентом. При подготовке ответа соискатель,
прежде всего, обязан понять причины, вызвавшие конкретный вопрос, и причины отсутствия
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соответствующего ответа в материалах диссертации. Часто встречающиеся формулировки
типа «из-за ограниченности времени исследования», «из-за лимита размера работы», «из-за
узких рамок поставленной задачи» и т.п. нельзя признать удачными. Они скрывают научную
позицию соискателя и тем самым ставят его в невыгодное положение перед членами совета.
Соискатель должен четко показать свое согласие с замечаниями оппонента и дать
конкретное разъяснение своей позиции.
1.16 В дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите.
1.17 Заключительное слово предоставляется соискателю:
1.17.1 В заключительном слове соискатель делает выводы по вопросам, высказанным
в дискуссии, проявляя выдержку и корректность.
1.17.2 Заключительное слово оказывает серьезное влияние на исход защиты.
Соискатели часто подходят к этой части процедуры легкомысленно. Заключительное слово
предоставляется не только для того, чтобы выражать всеобщую благодарность. Здесь следует
остановиться на критических замечаниях членов совета и присутствующих, еще раз
продемонстрировать свою квалификацию ученого. Конечно, к этому моменту у большинства
членов совета уже сложилось определенное мнение, но и меньшинство стоит тоже
привлекать на свою сторону. В заключительном слове соискатель все же должен высказать
благодарность своему руководителю оппонентам, членам совета.
1.18

Диссертационный

совет

проводит

тайное

голосование.

Решение

диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3
членов совета, участвовавших в заседании.
1.19 При положительном результате голосования диссертационный совет принимает
открытым голосованием простым большинством голосов заключение по диссертации. На
этом заседание совета считается законченным.
1.20 Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному
заявлению, поданному да начала тайного голосования. Если диссертационным советом
установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник,
то совет тайным голосованием простым большинством голосов принимает решение о снятии
диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае заявление
соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, а в

Высшую

аттестационную комиссию направляется решение диссертационного совета вместе с
авторефератом диссертации и стенограммой заседания.
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1.21 При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись и
возможна прямая трансляция диссертационного совета в режиме реального времени на сайте
университета.
1.22 Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени
кандидата (доктора) наук размещается на сайте университета.
1.23 Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации,
ушедшие до ее окончания в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании
не участвуют.
1.24 Структура заключения диссертационного совета должна иметь следующие
пункты:
1) наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем;
2) уровень достоверности результатов работы;
3) степень новизны научных результатов;
4) значение полученных результатов для теории и практики;
5) рекомендации об использовании результатов исследования;
6) квалификационная оценка диссертации.
Далее в заключении для автоматизированной информационной системы Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
приводятся классификационные признаки диссертации с указанием ее номера и
наименования. Квалификационные признаки диссертации приведены в справках о
присуждении ученой степени. Вариант заключения диссертационного совета по диссертации
приведен в приложении № 1.
1.25 Формирование аттестата для соискателя:
1.25.1 После успешной защиты диссертации все подготовленные документы
помещаются в два скоросшивателя, которым присваиваются названия: «Дело № 1» и «Дело
№ 2»:
- титульный лист «Дело № 1» - в приложении № 6 и опись документов – в
приложении № 7;
- титульный лист «Дело № 2» - в приложении № 8 и опись документов - в
приложении № 9.
1.25.2

«Дело № 1», сформированное по описи, направляется в Высшую

аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации.
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1.25.3 «Дело № 2», подготовленное по описи, хранится в университете. На оборотной
стороне «Дела № 2» указываются контактные телефоны соискателя (домашний, рабочий,
мобильный) и адрес электронной почты.
1.26 В течение 5 дней после защиты оформляется стенограмма заседания
диссертационного совета (Приложение № 5) и протокол заседания диссертационного совета
(Приложение № 5а).
2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ «ДЕЛА № 1»
2.1 Сопроводительное письмо в Высшую аттестационную комиссию (доктора наук)
(Приложение № 10) или сопроводительное письмо в Высшую аттестационную комиссию
(кандидата наук) (Приложение № 11) в Высшую аттестационную комиссию (доктора наук)
на бланке ученого совета, подписанное председателем диссертационного совета (с визой
ученого секретаря университета):
2.1.1 В сопроводительном письме к аттестационному делу по присуждению ученой
степени кандидата наук указывается дата отправки первого экземпляра диссертации с одним
экземпляром автореферата в Российскую государственную библиотеку (далее по тексту РГБ) (образец бланка сопроводительного письма в РГБ приведен в приложении № 12).
2.1.2 В сопроводительном письме к аттестационному делу указывается дата
размещения сведений о защите диссертации в сети Интернет.
2.2 Заключение диссертационного совета по диссертации на соискание ученой
степени доктора (кандидата) наук – 2 экз. (Приложение № 1).
Заключение диссертационного совета – основной документ, отражающий результаты
защиты диссертации.
Внимательно изучите рекомендации по составлению соответствующего заключения:
- размер текста (Times New Roman 14) не должен превышать 5 страниц;
- фамилии, имена и отчества оппонентов и руководителей ведущих организаций
указываются полностью;
- сокращения и аббревиатуры не допускаются;
- при описании результатов тайного голосования обязательно укажите число докторов
наук по специальности и отрасли наук рассматриваемой диссертации, принявших участие в
голосовании. В случае защиты на стыке специальностей число докторов указывается
отдельно по каждой специальности и отрасли наук защищаемой диссертации;
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- в заключении диссертационного совета должно быть отражено соответствие
тематики диссертации паспорту специальности (специальностей), по которым происходила
защита. Обратите внимание на то, что паспорта специальностей научных работников
доступны на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы» - http://www.extech/library/spravo/vak/bak.php;
- текст заключения должен заканчиваться абзацем, в котором четко сформулировано
решение диссертационного совета о присуждении или отказе в присуждении соискателю
искомой ученой степени.
2.3 Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации.
2.4 Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат.
2.5 Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель.
2.6 Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук или
копия диплома о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени
кандидата наук (заверенная в установленном порядке) – 1 экз.
2.7 Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан стран СНГ,
дополнительно

копия

документа

об

эквивалентности,

выданного

уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти – 1 экз.
2.8 Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени
кандидата наук – 1 экз.
2.9 Автореферат диссертации – 4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской
диссертации.
2.10 Стенограмма заседания диссертационного совета, к которой прилагаются отзывы
официальных оппонентов и ведущей организации, с указанием присутствовавших на защите
членов диссертационного совета, утвержденного приказом Высшей аттестационной
комиссии, а также дополнительно введенных в его состав членов – 1 экз. стенограмма
должна быть подписана председателем и ученым секретарем диссертационного совета и
заверена печатью (Приложение № 5).
2.11 Подтверждение размещения диссертации и копия объявления о защите
диссертации в сети Интернет на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии и на
официальном сайте университета (распечатки вед-страниц).
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2.12 Регистрационно-учетная карточка (Приложение № 13) – 1 экз.
2.13 Опись документов, имеющихся в деле (Приложение № 7) – 1 экз.
2.14 Электронный носитель, содержащий сканированные версии сопроводительного
письма, заключения диссертационного совета по диссертации, всех отзывов, поступивших на
диссертацию и автореферат, заключения организации, где выполнялась работа (без
экспертного

заключения

о

возможности

опубликования),

стенограммы,

а

также

аудиовидеозапись защиты и полнотекстовый вариант диссертации;
2.15 Маркированные почтовые карточки – 4 экз.
2.16 Все перечисленные выше документы, помещенные в скоросшиватель,
визируются у ученого секретаря университета, скрепляются гербовой печатью и
направляются в Высшую аттестационную комиссию.
2.17 В аттестационное дело по присуждению ученой степени доктора наук
помещается первый экземпляр диссертации, предназначенный для последующей передачи в
Российскую государственную библиотеку.
2.18 На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который
вкладываются регистрационно-учетная карточка диссертации (Приложение № 13) и четыре
почтовые карточки с марками.
2.19 Перед отправкой «Дела № 1» в Высшую аттестационную комиссию
Министерства образования и науки Российской Федерации соискателю ученой степени
кандидата наук необходимо отвезти один переплетенный экземпляр диссертации и один
экземпляр автореферата, вместе с сопроводительным письмом в отдел диссертаций
Российской государственной библиотеки по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженская, 3., тел.:
(495) 202-57-90, e-mail: post@rls.ru. Схема здания РГБ размещена на сайте http://www.rsl.ru/.
2.20 Диссертант направляет диссертацию и информационную карту диссертации – 2
экз.

в

федеральное

исследовательский

государственное
институт

–

бюджетное

Республиканский

научное

учреждение

«Научно-

исследовательский

научно-

консультационный центр экспертизы» с сопроводительным письмом от университета
(Приложение № 14).
2.21 Документы аттестационного «Дела № 1» соискателя ученой степени доктора или
кандидата наук, а также первый экземпляр докторской диссертации направляются в Высшую
аттестационную комиссию не позднее, чем через один месяц после защиты. Материалы
следует предоставить в экспедицию Министерства образования и науки Российской
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Федерации по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, 51., тел.: (499) 237-58-34. Схема проезда
размещена на сайте Минобрнауки России в разделе «Связь».
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Приложение № 1
к п. 1.23
Форма заключения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора
наук, кандидата наук
Внимание: в данном документе не допускаются никакие сокращения
и аббревиатуры, как то:
РАН, НИИ, ФГУП, к.х.н., проф. и т.п.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 307.007.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Калининградский

государственный

технический

университет» по диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора)* наук.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета
от «____» _____________ года, протокол № ______
О присуждении ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя полностью в дательном падеже, гражданство)

ученой степени кандидата (доктора)* ______________ наук.
(отрасль)

Диссертация «____________________________________________________________»
(тема диссертации)

по специальности (ям) _________________________________________________________,
(шифр и наименование специальности)

_______________ науки, принята к защите «___» ________ ____ года, протокол №____,
диссертационным советом Д 307.007.02 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный
технический университет», приказ о создании диссертационного совета от «23» сентября
2015 года № 1121/нк).
Соискатель _______________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество соискателя полностью в именительном падеже

«____»
_____________
_____
года
рождения,
в
____
году
окончил
____________________________________________________________________________.
(полное наименование организации с указанием ведомственной принадлежности)

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____________ наук на
тему:

«__________________________________________________________________»
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защитил в _____ году в диссертационном совете, созданном на базе Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Калининградский государственный технический университет»*
Работает в должности ______________________________________________
____________________________________________________________________________

в

(основное место работы соискателя: полное название организации с указанием ведомственной
принадлежности, наименование структурного подразделения, должность, для аспирантов – месяц и год
поступления и окончания аспирантуры)

Диссертация выполнена в ________________________________________________.
(наименование структурного подразделения организации, где была выполнена работа, с указанием

ведомственной принадлежности)

Научный руководитель (консультант) ____________________________________________.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием
ведомственной принадлежности и структурного подразделения)

Официальные оппоненты: ______________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, гражданство, должность, место работы с
указанием ведомственной принадлежности и структурного подразделения)

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – _______________________________________________________,
полное наименование, город

в
своем
положительном
заключении,
подписанном
____________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, должность)

и утвержденном ______________________________________________________________.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, должность)

указала,
что
________________________________________________________________
(отзыв заслушан и одобрен на __________________________ «_____» _________ ____ года,
(название мероприятия с указанием структурного подразделения)

протокол № ____).
Соискатель имеет __ опубликованных работ, из них ___ (все) * по теме
диссертации, общим объемом ___ страниц, в том числе ___ в научных журналах,
включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для
опубликования основных научных результатов диссертаций.
(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием вида,
авторского вклада и объема научных изданий в страницах, а также наиболее значительные
работы, в первую очередь из числа включенных в ведущие рецензируемые научные журналы
и издания, определенные Высшей аттестационной комиссией, с указанием выходных данных
согласно установленным требованиям. Необходимо указать, что соискатель имеет
публикации в ведущих научных журналах и изданиях (в соответствии с утвержденным
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перечнем)1, труды, опубликованные в центральных изданиях, и (или) тезисы докладов,
подготовленные для конференций, имеющих всероссийский или международный статус.
Общий объем публикаций следует указывать в страницах. Соавторство непременно
указывается, а также отмечается, каков личный вклад соискателя, в чем он заключается и
сколько трудов опубликовано без соавторов).
Соискателем опубликовано ___ работ в материалах всероссийских и международных
конференций и симпозиумов, получено ___ патентов и авторских свидетельств, издано ___
монографий, ___ учебников и учебных пособий.*
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
(приводятся 2 – 3 наиболее значимые работы, желательно – в ведущих научных журналах)
На диссертацию и автореферат поступило _____ отзывов, все положительные. В отзывах
указывается, что (представляемая работа характеризуется высоким теоретическим и
экспериментальным уровнем, имеет большое научное и практическое значение и по своей
новизне и актуальности соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии). В
отзыве ______________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием
структурного подразделения)

в качестве замечания отмечено, что ...
(перечисляются все отзывы с замечаниями, допустимо перефразировать замечания без искажения смысла).

Отзывы ____________________________________________ замечаний не содержат.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, место работы с указанием
структурного подразделения)

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что
____________________________________________________________________________.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработано __________________________________________________________________
предложено __________________________________________________________________
доказано _____________________________________________________________________
введено ______________________________________________________________________

1

Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук, размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии
http://vak.ed.gov.ru/87.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА/ДОКТОРА
НАУК В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ Д 307.007.02

Выпуск: 11.03.2016

QD-5.5.3-(01.01)

(отражается

научная

новизна

Версия: V.1

результатов

Стр. 17/42

диссертационного

исследования

с

использованием приведенных ниже словесных оборотов:
- разработана научная концепция, новая научная идея, обогащающая научную концепцию,
новая

экспериментальная

методика,

позволившая

выявить

качественно

новые

закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с расширением
границ применимости полученных результатов и т.п.;
- предложена оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной
тематике, нетрадиционный подход и т.п.;
- доказана перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие
закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т.п.;
- введены новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.)
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны
(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об
изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов и т.п.),
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с
получением обладающих новизной результатов) использованы
(комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных методов,
экспериментальных методик и т.п.),
изложены
(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы,
факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.),
раскрыты
(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, выявление новых
проблем и т.п.),
изучены
(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние внешние противоречия,
факторы, причинно-следственные связи и т.п.),
проведена модернизация
(существующих

математических

моделей,

алгоритмов

и/или

численных

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации и т.п.).
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исследования

для

практики

подтверждается тем, что (отражается практическая ценность результатов диссертации):
разработаны и внедрены
(технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные технологи и т.п.
– указать степень внедрения),
определены
(пределы и перспективы практического использования теории и т.п.),
созданы
(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.),
представлены
(методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня организации
деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
–

для

экспериментальных

оборудовании,

обоснованы

работ

(результаты

калибровки,

показана

получены

на

сертифицированном

воспроизводимость

результатов

исследования в различных условиях и т.п.);
– теория (построена на известных проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных
случаев,

согласуется

с

опубликованными

экспериментальными

данными

по

теме

диссертации или по смежным отраслям и т.п.);
– идея базируется (на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.);
– установлено (качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с
данными, представленными в независимых источниках по данной тематике – в тех случаях,
когда такое сравнение является обоснованным);
– использованы (сравнение авторских результатов и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике, современные методики сбора и обработки исходной
информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора
объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.);
– достоверность полученных результатов обеспечена использованием методик эксперимента,
соответствующих современному научному уровню, и подтверждена их согласованностью;
– выводы диссертации обоснованы и не вызывают сомнения и согласуются с современными
представлениями о … .
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Личный вклад соискателя состоит в … (включенном участии на всех этапах процесса;
непосредственном участии в постановке основных задач исследования; получении исходных
данных; проведении всех экспериментов; обработке и интерпретации экспериментальных
данных; разработке основных методов эксперимента, экспериментальных стендов и
установок; личном участии в апробации результатов исследования; подготовке основных
публикаций по выполненной работе и пр.).
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и
соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается

наличием

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформы,
основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов. По своему содержанию
диссертация отвечает паспорту специальности _____________________________________
(шифр и наименование специальности)

в части ____________________________________________________________________.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой
завершенную

научно-квалификационную

работу,

которая

направлена

на

____________________________________________________________________________.
(оценка результатов диссертационной работы в соответствии с критериями, установленными
«Положением о порядке присуждения ученых степеней»)

По

актуальности,

новизне,

практической

значимости

диссертация

соответствует

требованиям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014
года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
(доктора)* наук.
На заседании «___» ___________ 201__ года диссертационный совет
принял решение присудить ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя полностью в дательном падеже)

ученую степень кандидата (доктора)* ___________ наук по специальности
(отрасль)

___________________________________________________________________________.
(шифр и наименование специальности)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____
человек, из них ____ докторов наук по специальности и отрасли наук рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета,
дополнительно введены на разовую защиту ___ человек*, проголосовали: за присуждение
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ученой степени – _____, против присуждения ученой степени – нет, недействительных
бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета

И.О.Фамилия

Ученый секретарь диссертационного совета

И.О.Фамилия

Примечания:
Предлагаемый образец Заключения введен приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации и должен использоваться при подготовке аттестационного
дела.
В заключении диссертационного совета отражаются наиболее существенные
научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны,
их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов
диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими
требованиями «Положения о порядке присуждения ученых степеней» оценивалась
диссертация. В заключении должно быть отражено соответствие научной новизны и
практической значимости, отличающих квалификационную работу, содержанию паспорта
специальности, по которой проходила защита.
Обратите внимание на то, что текст заключения должен заканчиваться абзацем, в
котором четко, но кратко сформулировано то, решение какой задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, или какие научно
обоснованные технические, экономические или технологические разработки составляют
особенность

научно-квалификационной

работы

и

определяют

ее

соответствие

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание искомой ученой степени наук.
Также необходимо указать, что автор диссертации заслуживает присуждения искомой
степени.
Номер дела проставляется Минобрнауки России.
Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины
неутверждения протокола счетной комиссии.
Для диссертаций, представленных по нескольким специальностям, число докторов
наук по специальности и отрасли наук указывается отдельно по каждой из специальностей
защищаемой работы.
Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
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Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, при этом подстрочные
пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
Линии и подстрочные примечания не печатаются. Текст, выделенный полужирным
курсивом, печатается в соответствии с материалами аттестационного дела. Сведения,
помеченные (*), приводятся при необходимости.
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Приложение № 2
к п. 1.1
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Диссертационный совет Д 307.007.02 при федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
К заседанию совета «____» ________ 20___ г., протокол № ______.
Фамилия, имя, отчество
соискателя

Достоин ученой
степени

Результаты
Голосования
ДА
НЕТ

Примечания:
- в графе «Достоин ученой степени» указываются ученая степень и отрасль науки;
- бюллетень не подписывается. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть
ненужное;
- недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или
зачеркнуты оба слова «ДА» и «НЕТ»;
- линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение № 3
к п. 1.1
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
членов диссертационного совета Д 307.007.02
при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
от «____» _______ 20 ___ г., протокол № ____ по защите диссертации
________________________________________________________(Ф.И.О. соискателя)
по специальности ______________________________________________________.
(шифр и наименование специальности)

Фамилия И. О.

Ученая степень, шифр
Явка на заседание
специальности, отрасль
(подпись)
наук в совете
По числу членов диссертационного совета

Получение
бюллетеня (подпись)

Председатель
диссертационного совета

________________________
(И. О. Фамилия.)

Ученый секретарь
диссертационного совета

________________________
(И. О. Фамилия.)

Примечание: линии и пояснения, выделенные курсивом, не печатаются.
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Приложение № 4
к п. 1.1
Образец протокола заседания счетной комиссии
ПРОТОКОЛ № ____
заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом Д 307.007.02
при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Калининградский государственный технический университет»
от «_____»__________20 ___г.
Состав избранной комиссии___________________________ - председатель,
(фамилия, и. о.)

____________________________________________________________________________
(фамилии, и.о. членов комиссии)

______________________________________________________________________________
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о
присуждении _________________________________________________________________
(фамилия, и.о.)

ученой степени доктора (кандидата) __________________________________________ наук.
(отрасль науки)

Состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от ________ 20 _____ г. № _______ в количестве ____ человек.
В состав совета дополнительно с правом решающего голоса введены _____ человек.
Присутствовало на заседании _____ членов совета, в том числе докторов наук по
профилю рассматриваемой диссертации _____.
Роздано бюллетеней ______________________
Осталось нерозданных бюллетеней _________
Оказалось в урне бюллетеней_______________
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора
(кандидата) ____________ наук ______________________________________
(отрасль науки)

(фамилия и.о.)

за ________________
против ____________
недействительных бюллетеней_________
Председатель счетной комиссии
Члены комиссии

_____________(фамилия, и.о.)
_____________(фамилия, и.о.)
_____________(фамилия, и.о.)
_____________(фамилия, и.о.)

Примечание: при заполнении протокола цифра «0» («ноль») не пишется, пишется слово
«нет». Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение № 5
к п. 1.25
Образец стенограммы заседания диссертационного совета следует использовать
с учетом вашего конкретного случая
СТЕНОГРАММА
заседания диссертационного совета Д 307.007.02 по присуждению ученой
степени кандидата (доктора) технических (химических) наук в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Протокол № _____
г. Калининград

«_____» _________20 ___г.

Председатель заседания
диссертационного совета

ученая степень, ученое звание, фамилия и. о.

Ученый секретарь
диссертационного совета

ученая степень, ученое звание, фамилия и. о.

Всего членов совета:
____ человек.
Присутствует:
____ человек.
(Перечисляются фамилии присутствующих членов совета, их ученые степени и шифры
специальности в диссертационном совете).
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Ученая
Шифр специальности
Отрасль наук
(полностью)
степень
в совете
в совете
1
2
3
4
5
Срок полномочий совета Д 307.007.02 установлен приказом по Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки №1121/нк от 23 сентября 2015 г. на период срока
действия номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом
Минобрнауки России № 59 от 25 февраля 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: на заседании присутствуют ___ членов совета из ____. Какие будут
предложения по началу работы совета?
Есть предложение начать работу. Возражений нет. Объявляю заседание открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата
(доктора) технических (химических) наук ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на тему: «______________________________________________________________________»
(название диссертации)

по специальности __________________________________________. Тема диссертации
(шифр и наименование специальности)
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утверждена Ученым советом факультета ____________________________________________
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
«____» ________20 ___года, протокол №_____.
Научный руководитель: ученая степень, ученое звание _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

работает ____________в__________________________________________________________
(должность)

(полное наименование организации)

Официальные оппоненты:
_______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, гражданство, ученая степень, ученое звание, должность)

_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, гражданство, ученая степень, ученое звание, должность)

Ведущая организация -______________________________________________________
(полное название организации, адрес)

СЛУШАЛИ:
1 Сообщение ученого секретаря сведений о диссертанте, об основном содержании
представленных соискателем документов и их соответствии действующему «Положению о
порядке присуждения ученых степеней».
2 Изложение соискателем существа и основных положений диссертационной работы,
вынесенных на защиту.
3 Вопросы диссертанту и ответы на них.
Далее указываются в порядке поступления вопросов: ученая степень, ученое звание,
фамилия, имя, отчество, а также (для присутствовавших на заседании, но не являющихся
членами диссертационного совета) место работы задавшего вопрос.
4 Ученый секретарь зачитывает отзыв ведущей организации.
5 Ученый секретарь зачитывает отзывы на автореферат диссертации. Отзывы прислали
следующие организации: перечисляются организации, приславшие отзывы, с указанием
фамилий, ученых степеней, ученых званий и должностей лиц, их подписавших, а также
указывается оценка: отзыв положительный или отрицательный.
6 Ответы диссертанта на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации и в
отзывах на автореферат.
7 Выступление научного руководителя.
Указывается оценка: отзыв положительный или отрицательный.
8 Выступление официальных оппонентов.
Указывается оценка: отзыв положительный или отрицательный.
После каждого выступления оппонента следуют ответы соискателя на замечания,
содержащиеся в отзыве.
9 Председатель обращается к присутствующим на заседании с предложением принять
участие в дискуссии по диссертационной работе.
Далее перечисляются выступления присутствовавших на заседании лиц с указанием их
ученой степени, ученого звания, должности, фамилии, имени, отчества, а также для
присутствовавших на заседании, но не являющихся членами диссертационного совета места
работы.
10 Председатель предоставляет диссертанту заключительное слово.
11 Тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени.
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СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии для определения результатов тайного
голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в следующем составе:
Председатель: (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.)
Члены комиссии: (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.)
Результаты открытого голосования: за избрание подано: ____ голосов, против: _____,
воздержавшихся: _____.
12 СЛУШАЛИ: сообщение председателя счетной комиссии (ученая степень, ученое звание,
фамилия И.О.) о результатах тайного голосования. Комиссией получено бюллетеней: ____.
Роздано бюллетеней: ____. Остались неиспользованными:____ бюллетеней.
При вскрытии урны обнаружено:
____ бюллетеней.
Результаты голосования:
за ____ (цифрами и прописью);
против ____ (цифрами и прописью);
недействительных ____ (цифрами и прописью).
ПОСТАНОВИЛИ:
1 Диссертационный совет открытым голосованием единогласно утверждает протокол
счетной комиссии.
2 На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета («За» ___,
«Против»
– ___, недействительных бюллетеней – ___) считать, что диссертация
соответствует требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата (доктора) химических (технических) наук по п. 7 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» от 30 января 2002 г. № 74, и присудить
_______________ (Ф.И.О. соискателя) ученую степень кандидата (доктора) технических наук
по специальности ______________________________________________________________.
(шифр и наименование специальности)

3 Председатель совета (ученая степень, ученое звание, фамилия И. О.) обращается к членам
диссертационного совета обсудить проект заключения по рассматриваемой работе с целью
внесения изменений и дополнений.
Происходит обсуждение заключения. В обсуждении заключения по диссертационной работе
приняли участие ______________________ (указать ученые степени, ученые звания,
фамилии, и.о.).
ПОСТАНОВИЛИ: принять заключение по диссертационной работе с учетом сделанных
замечаний и дополнений.
Результаты открытого голосования: за принятие заключения подано - ____ голосов,
против - ____, воздержавшихся - _____.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном разделе приводится полный текст утвержденного диссертационным советом
заключения по работе.
Председатель
диссертационного совета

____________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.)

Ученый секретарь
диссертационного совета

_____________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.)

Печать
Виза Ученого секретаря университета
Примечание:- линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение № 5а
к п. 1.25
Образец протокола заседания совета по защите диссертации
ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д 307.007.02 по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук при федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
№ _____ от «______» _____________ 20____ года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ______ членов диссертационного совета из ____ человек.
перечисляются фамилии и инициалы присутствовавших на заседании
диссертационного совета с указанием ученой степени и специальности в совете

членов

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата
(доктора) ___________ наук Фамилия Имя Отчество (полностью, в родительном падеже)
на тему: «__________________________________________________» в виде рукописи по
специальности шифр – Название специальности. Стенограмма прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета («за»
− ____, «против» − _____, недействительных бюллетеней - _____) считать, что
представленная диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук по п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
(постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), и присудить ее автору
Фамилия Имя Отчество (полностью, в родительном падеже) ученую степень кандидата
(доктора) __________________ наук по специальности шифр – Название специальности.
Председатель диссертационного совета

Личная подпись

И.О.Фамилия

Ученый секретарь диссертационного совета

Личная подпись

И.О.Фамилия
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Приложение № 6
к п. 1.24.1
Титульный лист «Дела № 1»

Экземпляр № 1

Д Е Л О № _________
(регистрационный номер ВАК, не печатается соискателем)

ФЕДАРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Диссертационный совет Д 307.007.02

Фамилия
Имя

Отчество

кандидат _________________ наук
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

КАЛИНИНГРАД – год
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Приложение № 7
к п. 1.24.1
Образец описи документов, имеющихся в «деле № 1»

ОПИСЬ
документов, имеющихся в деле
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)

№

Наименование документов

Кол-во
листов

2
Сопроводительное письмо в Минобрнауки России
Заключение диссертационного совета по вопросу
присуждения ученой степени доктора наук или ученой
степени кандидата наук (два экземпляра)
Отзывы официальных оппонентов, ведущей
организации, научного руководителя и другие отзывы,
поступившие на диссертацию и автореферат
(по одному экземпляру)
Заключение организации, где выполнялась работа или к
которой был прикреплен соискатель (один экземпляр)
Личный листок по учету кадров (один экземпляр)*
Автореферат (четыре экземпляра для кандидатской, пять
– для докторской диссертации)
Сведения о размещении информации о защите
диссертации в сети Интернет (на сайтах ВАК
Минобрнауки России и ФГБОУ ВО «КГТУ»)
Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой
степени доктора наук или копия диплома о высшем
профессиональном образовании для соискателя ученой
степени кандидата наук (один экземпляр)
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для
соискателя ученой степени кандидата наук
Стенограмма заседания диссертационного совета
Протокол счетной комиссии
Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета
на электронном носителе
Электронный носитель, содержащий документы пп.
1 – 4, стенограмму и полнотекстовый вариант
диссертации

3

п.п.

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
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Стр.
с_
по_
4

Не нумеруется
Не нумеруется

Федеральное агентство по рыболовству
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2

3

4

14.

Регистрационно-учетная карточка (один экземпляр)

Не нумеруется

15.

Маркированная почтовая карточка (четыре экземпляра)

Не нумеруется

16.

Опись документов
ВСЕГО: _____ листов

Ученый секретарь
диссертационного совета

__________________ (И. О. Фамилия)

Примечание: пункты, обозначенные *, включаются в опись при необходимости.
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Приложение № 8
к п. 1.24.1
Титульный лист «Дела № 2»

Экземпляр № 2

Д Е Л О № ______
(регистрационный номер КГТУ, присваивается в секретариате ученого совета)

ФЕДАРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Диссертационный совет Д 307.007.02

Фамилия
Имя Отчество
кандидат _________________ наук
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

КАЛИНИНГРАД – год
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Приложение № 9
к п. 1.24.1
ОБРАЗЕЦ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В «ДЕЛЕ № 2»

ОПИСЬ
документов, имеющихся в деле
______________________________________
(фамилия, имя, отчество соискателя)

№
п.п.
1
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование документов
2
Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени доктора наук или ученой степени кандидата
наук (один экземпляр)
Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации,
научного руководителя и другие отзывы, поступившие на
диссертацию и автореферат
(по одному экземпляру)
Заключение организации, где выполнялась работа или к
которой был прикреплен соискатель
(один экземпляр)
Личный листок по учету кадров*
Автореферат (один экземпляр)
Сведения о размещении информации о защите диссертации в
сети Интернет (на сайтах ВАК Минобрнауки России и ФГБОУ
ВО «КГТУ»
Копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени
доктора наук или копия диплома о высшем профессиональном
образовании для соискателя ученой степени кандидата наук
(один экземпляр)
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя
ученой степени кандидата наук
Стенограмма заседания диссертационного совета
Протокол счетной комиссии
Заявление соискателя
Протокол заседания диссертационного совета по принятию
диссертации к защите
Явочный лист членов диссертационного совета
Протокол заседания диссертационного совета по защите
диссертации
Список организаций и лиц рассылки автореферата и расписка
…
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Кол-во
листов
3

Стр.
с_ по_
4

Федеральное агентство по рыболовству
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16
17
18
19

20
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2
Экспертное заключение о возможности опубликования
автореферата
Бюллетени тайного голосования

3

4

Не нумеруется

Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета на
электронном носителе
Электронный носитель, содержащий документы пп. 1 – 4
аттестационного дела № 1, стенограмму и полнотекстовый
вариант диссертации
Опись документов

Не нумеруется
Не нумеруется

ВСЕГО: ____ листов
Ученый секретарь
диссертационного совета

__________________ (И.О.Фамилия)

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что с «Делом № 2», которое Вы сдаете в
секретариат Ученого совета, также в обязательном порядке поступают следующие
документы:
1) копия сопроводительного письма в ВАК с отметкой экспедиции;
2) копия сопроводительного письма в ЦИТиС с отметкой экспедиции;
3) копия сопроводительного письма в РГБ (для кандидатской диссертации);
4) копии писем в ведущую организацию;
5) копии писем первому оппоненту;
6) копии писем второму оппоненту;
7) копии писем третьему оппоненту (для докторской диссертации);
8) письма от официальных оппонентов и ведущей организации с согласием на
оппонирование.
Все перечисленные документы следует поместить в прозрачный файл и приложить к
аттестационному делу.
Примечание: пункты, обозначенные *, включаются в опись при необходимости
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Приложение № 10
к п. 2.1
Сопроводительное письмо в высшую аттестационную комиссию (доктора наук)
Печатается на бланке
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

В Министерство образования и
науки Российской Федерации
Департамент аттестации
научных
и научно-педагогических
работников
Препровождая дело ________________________, университет просит
утвердить
его (ее)
в
ученой
степени
доктора
_________________________________ наук.
Диссертация защищена по специальности __________________________
____________________________________________________________________
Информация о защите диссертации доктора наук и автореферат
размещены в сети Интернет _______________.
(дата)
Приложение: дело _______________________
диссертация
Председатель диссертационного совета

- 1 экз.
- 1 экз.
_____________________
(фамилия, и. о.)

Примечание:
подстрочные линии и пояснения, а также текст, выделенный курсивом, не печатаются.
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Приложение № 11
к п. 2.1
Сопроводительное письмо в высшую аттестационную комиссию (кандидата наук)
Печатается на бланке
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

Отправлено в РГБ
«______» __________________20___ г.
В Министерство образования и
науки Российской Федерации
Департамент аттестации научных
и научно-педагогических
работников
Препровождая дело ________________________, университет просит
утвердить
его
(ее)
в
ученой
степени
кандидата
__________________________________________ наук.
Диссертация защищена по специальности ___________________________
____________________________________________________________________
Информация о защите диссертации кандидата наук и автореферат
размещены в сети Интернет _______________.
(дата)
Приложение: дело _______________________
Председатель диссертационного совета

- 1 экз.

_____________________
(фамилия, и.о.)

Примечание:
подстрочные линии и пояснения, а также текст, выделенный курсивом, не печатаются.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
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Приложение № 12
к п. 2.1.1
Сопроводительное письмо в российскую государственную библиотеку
Печатается на бланке
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

Российская государственная
библиотека, отдел диссертаций
101000 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3
ФГБОУ
ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет» направляет на хранение в Российскую государственную
библиотеку диссертацию ___________________________________________на
тему ______________________________________________________________.
Приложение:

автореферат диссертации
диссертация

- 1 экз.
- 1 экз.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Личная подпись

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение № 13
к п. 2.12
РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Фамилия, имя, отчество
Год рождения

Гражданство

Шифр диссертационного совета

№ аттестационного дела

Дата решения

Номер решения

Название организации, при которой создан диссертационный совет
Соискатель ученой степени
(ученого звания)

Шифр и наименование специальности

Присуждена (присвоено) ученая степень
(ученое звание)

№ диплома (аттестата)

Кандидат наук (каких)
Доктор наук (каких)
Доцент по специальности
Профессор по специальности

Примечания:
Регистрационно-учетная карточка, выполняется на плотной светлой бумаге
формата 145*105 мм в машинописном виде.
Графа «№ аттестационного дела» заполняется Минобрнауки России.
В графе «Соискатель ученой степени (ученого звания)» указываются ученая степень
(ученое звание) и отрасль науки (специальность), по которой присуждается ученая
степень.
Графа «Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)» заполняется
Минобрнауки России.
Для соискателя ученой степени доктора наук указывается № диплома кандидата
наук.
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Приложение № 14
к п. 2.20
Сопроводительное письмо в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «научно-исследовательский институт – республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»
Печатается на бланке
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

ФГАНУ «ЦИТиС»
Отдел государственной регистрации
и учета непубликуемых документов
123557 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 19, стр.1
ФГБОУ
ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет» направляет для государственной регистрации и учета
диссертацию Иванова Петра Сергеевича на тему: «Название диссертации».
Защита диссертации на соискание ученой степени _____________ наук
состоялась ___ ___________ 20__ г. в диссертационном совете Д 307.007.02.
Приложение:

информационная карта диссертации

– 1 шт. в 2 экз.

диссертация

– 1 шт.

копия документа об оплате

– 1 шт.

Руководитель организации
или диссертационного совета

Личная подпись

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются
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