ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов аттестационного дела № 1, направляемого в
Минобрнауки России в течение 30 дней со дня защиты при
положительном решении диссертационного совета
1. Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой
создан

диссертационный

диссертационного

совета,

совет,
с

указанием

подписанное
даты

председателем

отправки

документов,

предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" или
Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского
государственного
Министерства

медицинского

здравоохранения

университета
и

им.

социального

И.М.

развития

Сеченова
Российской

Федерации (1 экз.).
2. Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.).
3. Информационная справка (1 экз.).
4. Отзывы официальных оппонентов (1 экз.).
5. Отзыв ведущей (оппонирующей) организации (1 экз.).
6. Отзыв научного руководителя или научного консультанта (1 экз.).
7. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (1 экз.)
8. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к
которой был прикреплен соискатель (1 экз.).
9. Автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой
степени доктора наук).
10. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты
размещения на официальном сайте Минобрнауки России (1 экз.).
11. Заверенная

в

установленном

порядке

копия

документа

государственного образца о высшем профессиональном образовании - для
соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование за

рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, дополнительно
представляют

копию

эквивалентности

на

документа

о

территории

признании

Российской

и

об

установлении

Федерации

документа

иностранного государства об образовании, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки); заверенная в установленном
порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени
доктора наук (лица, получившие ученую степень за рубежом, включая
граждан государств - участников СНГ, дополнительно представляют копию
документа о признании и об установлении эквивалентности, выданного
Минобрнауки России) (1 экз.).
12. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, удостоверение о
сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, имеющих высшее
профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по
которой подготовлена диссертация) - для соискателя ученой степени
кандидата наук (1 экз.).
13. Стенограмма
экземпляр),

заседания

подписанная

диссертационного

председателем

и

совета

ученым

(первый
секретарем

диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой
создан диссертационный совет (1 экз.).
14. Аудиовидеозапись

заседания

диссертационного

совета

в

машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в
соответствии с порядком, определенным пунктами 38 - 41 настоящего
Положения (1 экз.).
15. Протокол счетной комиссии (1 экз.).
16. Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым
секретарем диссертационного совета (1 экз.).
17. Электронный носитель, на котором размещаются документы,
перечисленные в пунктах «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «13», а также
полнотекстовый электронный вариант диссертации (1 экз.).

