
Перечень документов, представляемых в диссертационный совет соискателем ученой степени 

кандидата наук 

 

1. Заявление соискателя. Заявление пишется вручную на бумаге формата А4. Образец заявления Д 

220.037.02 (образец), Д 220.037.06 (образец), Д 220.037.08 (образец). 

2. Диссертация – 5 переплетенных экземпляров. Все экземпляры диссертации подписываются 

соискателем на титульном листе диссертации. Полный текст диссертации в электронном виде одним 

файлом (в формате pdf с распознанным слоем или в форматах doc, docx, rtf) на электронном 

носителе. 

3. Рукопись автореферата – 3 экз. Все экземпляры автореферата подписываются соискателем на 

титульном листе. Текст автореферата в электронном виде одним файлом (в формате pdf с 

распознанным слоем или в форматах doc, docx, rtf) на электронном носителе. 

4. Анкета (см. образец) с фотокарточкой, заверенная отделом кадров (отделом аспирантуры) в 

установленном порядке по месту работы (учебы) – 1 экз. 

5. Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель – 2 экз. Заключение рассматривается на заседании соответствующего 

учебного или научного структурного подразделения указанной организации (кафедры, 

лаборатории, сектора, отдела). На последней странице заключение подписывает председатель 

заседания и секретарь, подписи заверяются печатью канцелярии или отдела кадров. На первой 

странице заключение утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации 

(образец). 

6. Список опубликованных работ соискателя (всех публикаций) с указанием рецензируемых журналов 

(см. образец), заверенный в Ученом совете по месту работы (учебы) – 1 экз. 

7. Копии всех публикаций, в которых отражены основные научные результаты диссертации 

(копируется титульная страница сборника (издания), страница с выходными данными, содержание и 

текст публикации). 

8. Заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании (диплом специалиста, 

диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) с приложением к нему 

(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 (специалисте, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда 

высшее образование, полученное в иностранном государстве, попадает под действием 

международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной 

организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской 

Федерации) – 2 экз. 

9. При смене фамилии заверенная копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, перемени 

имени – 2 экз. 

10. Документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов или справка об обучении или о периоде обучения) – 2 экз. (за исключением соискателей 

ученой степени, имеющих диплом об окончании аспирантуры по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, по 

которой представлена диссертация). 

11. Отзыв научного руководителя – 2 экз.; персональные данные и его согласие на размещение 

информации в сети Интернет (форма). В отзыве должны быть указаны: ф.и.о. научного руководителя 

полностью, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность в организации по основному 

месту работы с указанием структурного подразделения, наименование организации основного места 

работы, адрес организации основного места работы с индексом, контактный телефон и e-mail (при 

наличии). 

12. Сведения по диссертации в электронном и в печатном виде (образец) – 1 экз. 

13. Справка об обучении в аспирантуре (прикреплении для подготовки кандидатской диссертации) с 

указанием сроков обучения (прикрепления) и научной специальности или направления подготовки и 

направленности (профиля) – 1 экз. 

14. Копии актов внедрения об использовании материалов диссертации в практике и учебном процессе 

(при наличии). 

http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/zayavl02.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/zayavl06.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/zayavl08.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/anketa.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/zakl_kand.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/publication.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/svedenia_nr.doc
http://www.kgau.ru/new/aspirant/aspirantura/dissovet/svedenia_diss.doc

