
Перечень документов, представляемых в диссертационный совет
Д 208.030.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства»

1. Заявления соискателя на имя председателя диссертационного совета. 

2. Ходатайство организации по месту выполнения диссертации - 1 экз.

3. Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенной в установ-

ленном порядке - 1 экз. (заверяется в отделе кадров, печать). 

4. Заверенная нотариально копия документа о высшем профессиональном образова-

нии - 2 экз.

5. Заверенная нотариально копия свидетельства о браке (при изменении фамилии) -

2 экз.

6. Заверенная нотариально копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой

степени доктора наук)  - 2 экз.

7. Подлинное удостоверение (справка) и копия о сдаче кандидатских экзаменов (для

соискателя ученой степени кандидата наук) - 2 экз.

8. Отзыв научного руководителя (заверенный печатью организации с места работы

научного руководителя)  - 2 экз.

9. Положительное  заключение  организации по  месту  выполнения  диссертации  –

2 экз.

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборато-

рии, сектора,  отдела),  межкафедрального заседания,  проблемной комиссии (указать назва-

ние), ученого совета. Утверждается руководителем организации и заверяется печатью орга-

низации.

Основные разделы: личное участие автора в получении результатов,  изложенных в

диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и

практическая значимость, соответствие научной специальности, по которой выполнена дис-

сертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соиска-

телем.

10. Диссертация в количестве 5 экземпляров. Все экземпляры диссертации и авторе-

ферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации и обложке авторефе-

рата. 

11. Документы,  подтверждающие  внедрение  (справки,  акты  о  внедрении  должны

быть на бланке организации с указанием почтового и электронного адресов и сайта организа-

ции).



12. Четыре  маркированные  почтовые  карточки  с  указанием  адреса  соискателя  (на

двух карточках) и совета, где предполагается защита диссертации (на двух карточках). На

оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указывается фамилия, имя, от-

чество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

13. Список научных работ по теме диссертации, подписанный соискателем, научным

руководителем (консультантом), заверенный гербовой печатью организации.

14. Копии статей, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах и изданиях,

рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ  - 1 экз.

15. Заключение локального Комитета по этике  -1экз.
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