
- заявления соискателя ученой степени кандидата наук [скачать]; 

- подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации 

(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения); 

- заверенная в установленном порядке копия документа о высшем образовании 

(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

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 

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  

- документ о сдаче кандидатских экзаменов <1> (2 экз.) (за исключением 

соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена 

диссертация); 

<1> Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., 

подтверждаются удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке. 

Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014 г., подтверждаются 

справкой об обучении или о периоде обучения. 

- диссертация, оформленная в соответствии с требованиями настоящего Положения  

[скачать], в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека", 

Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное 

государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации. Титульный лист 

диссертации должен быть оформлен по следующей форме [скачать] 

- рукопись автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и 

в электронной форме. Обложка рукописи автореферата диссертации должна быть 

оформлена по следующей форме [скачать], а также должна быть подписана соискателем 

ученой степени; 

- положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, 

оформленное в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней 

[скачать], утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации. 

Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заверены 

печатью данной организации (2 экз.); 

- отзыв научного руководителя. 
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