
Приложение 2 

Перечень необходимых документов для соискателей  

ученой степени доктора наук 

 

1. Документы для отправки в Российскую государственную библиотеку (в течение 

30 дней со дня защиты) 

1) Сопроводительное письмо на бланке организации 

2) ИКД 

3) Диссертация (сброшюрованная) 

4) Автореферат – 1 экз. 

 

2. Документы для аттестационного дела в Высшую аттестационную комиссию 

(ВАК) (в течение 30 дней со дня защиты) 

1. Сопроводительное письмо 

2. Заключение диссертационного совета 35.2.043.01 о присуждении 

ученой степени кандидата наук - 2 экз. 

3. Отзыв официального первого оппонента  

4. Отзыв официального второго оппонента  

5.  Отзыв официального третьего оппонента 

6. Отзыв ведущей организации  

7. Отзыв научного консультанта 

8. Отзывы, поступившие на автореферат 

9. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой 

был прикреплен соискатель 

10. Автореферат диссертации (5шт) 

11. Текст объявления о защите диссертации (Ижевская ГСХА) 

12. Дата размещения и ссылка на сайт организации, где проходила 

защита (ВАК)? 

13. Справка о заключении брака, если изменилась фамилия на 

документах 

14. Копия диплома кандидата наук, заверенная 

15. Решение диссертационного совета о принятии диссертации к 

предварительному рассмотрению и создании комиссии 

диссертационного совета 

16. Стенограмма заседания диссертационного совета 35.2.043.01 

17.  Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета 

18. Протокол  счетной комиссии 

19. Информационная справка 

20.  

21. 

 

22. 

Опись документов  

Электронный носитель, на котором размещены документы с1по 9, 

15,16,  аудио- видеозапись  и полнотекстовый вариант диссертации 

Диссертация сброшюрованная 

  

Папка с завязками 1шт,  бумажный короб 2 шт, 

папка скорошиватель  2 шт,  

почтовые карточки 4 шт, конверт (формата А5) 3 шт 

Конверт (формата А6) 2 шт 

Бумага (Снегурочка) 250 листов. 

 



Необходимые документы для дела, хранящегося в диссовете 35.2.043.01 

               

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41.  

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

Заявление соискателя 

Личный листок по учету кадров  

Решение о приеме диссертации к защите 

Объявление о защите диссертации (на сайте Ижевской ГСХА и ВАК) 

Заключение организации, где выполнялась диссертация  

Отзыв научного руководителя  / консультанта 

Акты  внедрения в производство 

Протокол № 1 заседания совета   

Заключение комиссии диссертационного совета  

Протокол № 2 заседания совета   

Повестка члену диссертационного совета 

Заключение диссертационного совета о присуждении степени 

Письмо директору библиотеки о принятии диссертации 

Справка о принятии диссертации в библиотеку 

Сведения и согласие ведущего предприятия 

Сведения и согласие официального оппонента 

Сведения и согласие официального оппонента  

Сведения и согласие официального оппонента  

Письмо члену диссертационного совета  

Письмо ведущей организации  

Письмо официальному оппоненту  

Письмо официальному оппоненту  

Письмо официальному оппоненту  

Список рассылки автореферата  

Отзывы, поступившие на автореферат (в одном экземпляре) 

Сопроводительное письмо в РГБ  

Сопроводительное письмо в ВАК 

Автореферат диссертации 

Протокол - стенограмма 

Доклад выступления 

Отзыв первого официального оппонента  

Отзыв второго официального оппонента  

Отзыв третьего официального оппонента  

Отзыв ведущей организации 

Протокол заседания диссертационного совета №3  

Протокол счетной комиссии 

Явочный лист 

Бюллетени 

Опись документов аттестационного дела, направленного в ВАК 

Информационная справка 

Диплом кандидата наук/ доцента  

Список научных трудов 

Заключение об оригинальности диссертации и автореферата 

Опись документов, хранящихся в диссертационном совете  

Аудиовидеозапись заседания 

ИКД 



 


