1. Заявление соискателя (пишется от руки, подписывается председателем Д совета).
2. Копия диплома (документа о высшем профессиональном образовании), заверенная подписью начальника
отдела кадров и печатью организации (2 экземпляра).
3. Автореферат кандидатской диссертации – 1экз
4. Копия диплома кандидата наук для докторантов, заверенная подписью начальника отдела кадров и
печатью организации (2 экземпляра)
5. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный подписью начальника отдела кадров и
печатью (2 экземпляра) – печать на фотографии и в конце листка по учету кадров, подпись начальника
отдела кадров должна быть расшифрована.
6. Отзывы на соискателя от научных руководителей или консультантов с подписью, печатью организации (2
экземпляра) – от каждого отдельно
7. Акт внедрения в практику по форме, с печатью организации (1 экземпляр)
8. Если работа выполнена на базе другого учреждения - Заключение организации на базе которой была
выполнена работа (Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры
(лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации и заверяется печатью
организации) – 2 экз.
9. Автореферат и диссертация в формате pdf и word
10. Данные по ведущей организации, оппонентам (формы прилагаются, в электронном виде в формате
word)
11. Список всех печатных работ по форме 3 с подписью соискателя, подписанный с печатью организации (1
экземпляр).
12. Список печатных работ по теме диссертации по форме 3 с подписью соискателя, подписанный
руководителем научного подразделения и ученым секретарем, печатью организации (1 экземпляр).
13. Копии статей (по теме)
14. Авторефераты в количестве 45 экземпляров.
15. Диссертация:1 вариант непереплетенный, 3 - в переплете
16. Товарный чек с почтового отделения – после отправки авторефератов (Список адресов для рассылки
авторефератов прилагается)
17. Копия свидетельства о браке или разводе, если изменена фамилия, заверенная в отделе кадров подписью и
печатью (2 экземпляра).
18. Отзыв ведущей организации (2 экземпляра).
19. Отзывы оппонентов (2 экземпляра) с датой
20. Отзывы на автореферат в количестве не менее 3-х.
21. Информационная справка (на флеш-носителе в формате word, образец прилагается).
22. Записать на 2 диска окончательную версию диссертации и автореферата (.doc)
Документы предоставляются в бумажном варианте и в электронном в формате pdf.

