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.................................................................................................................................................................... 

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации 

29. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвеча-
ющую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при пред-
ставлении соискателем ученой степени следующих документов: 

а) заявления соискателя ученой степени (приложение № 1 к настоящему Положению); 

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка 
страницы сайта с указанием даты размещения); 

в) заверенной копии документа установленного образца о высшем образовании (диплома специа-
листа, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к 
нему - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование в иностран-
ном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в 
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государ-
стве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям 
высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в ино-
странном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании 
либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который уста-
навливается Правительством Российской Федерации)*(6) (1 экз.); 

г) заверенной копии диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (лица, 
получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию 
свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключе-
нием случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных дого-
воров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и 
научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федера-
ции)*(7) (1 экз.); 

д) документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов*(8) (2 экз.) (за исключением соис-
кателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой науч-
ных специальностей, по которой подготовлена диссертация); 

е) диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленной в соответствии с пунк-
том 30 настоящего Положения, в количестве экземпляров, необходимом для передачи в федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Цен-
тральную научную медицинскую библиотеку федерального государственного автономного обра-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725906/


 

зовательного учреждения высшего образования Первого Московского государственного медицин-
ского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (по медицинским и фармацевтическим наукам), федеральное государ-
ственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти», библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный со-
вет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машино-
писном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы представленной на 
бумажном носителе диссертации (приложение № 2 к настоящему Положению), обложка рукописи 
автореферата диссертации (приложение № 3 к настоящему Положению) подписываются соискате-
лем ученой степени. 

Для защиты диссертации на иностранном языке, если такая возможность предусмотрена локаль-
ными нормативными актами организации, на базе которой создан диссертационный совет, диссер-
тация и рукопись автореферата представляются в диссертационный совет соискателем ученой сте-
пени, являющимся иностранным гражданином, на русском и иностранном языках; 

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соот-
ветствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководи-
телем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководи-
теля) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати) (2 
экз.); 

з) отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыва 
научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта). 
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