CПИСОК ПОДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
в диссертационный совет Д002.023.01

Количество экземпляров каждого документа из Списка, приведенного ниже, -по два, за исключением Заявления (1экз.) и диссертаций (6 для кандидатских и
7 для докторских диссертаций, из которых один экземпляр -- не переплетенный,
остальные - переплетенные). Исправлены некоторые опечатки по количеству экз.,
присутствующие в [2, п. 24] (!).
Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию
(т.е. начинает работать по диссертации), отвечающую требованиям,
предусмотренным в [2], при представлении соискателем ученой степени
следующих документов:
1. Заявление соискателя по рекомендуемому образцу (см. Образец диссовета).
2. Подтверждение размещения на сайте ФИАН полного текста диссертации
(достаточно представляемого в диссовет полного текста диссертации в формате
pdf одновременно с остальными документами).
3. Заверенная в установленном порядке (нотариально или в Вашей организации)
копия документа о высшем образовании (диплом) - для соискателя степени
кандидата наук.
3а. Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук --для соискателя ученой степени доктора наук.
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов --- 1) для соискателей
степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом
магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения программы
подготовки в аспирантуре или 2) окончившего аспирантуру по срециальности,
не соответствующей специальности диссертации.
5. Диссертация (кандидатская или докторская) по специальности 01.03.02
(астрофизика и звездная астрономия) в количестве 6 экз. (7 экз. для
докторской): 5 переплетенных экз. (6 экз. для докторской) плюс 1 не
переплетенный экземпляр, а также рукопись автореферата (1 экз.) --- в
машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме в формате pdf.
Титульные листы диссертации и обложки рукописи автореферата (требования к
их оформлению см. в [2, п. 24 г].) подписываются соискателем ученой степени
(требования нет, но обычно -- вблизи напечатанной фамилии).

6. Положительное Заключение организации, где выполнялась диссертация,
оформленное в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых
степеней (см. [1]), утвержденное руководителем (заместителем руководителя)
организации, подпись которого заверена гербовой печатью.
7. Отзыв научного руководителя (консультанта), заверенная гербовой печатью.
8. Четырех маркированных почтовых карточек (требование к их заполнению см.
подробнее в [1]).
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Цитированная литература:
1. Положение о прсуждении ученых степеней, 2013.
Утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., N 842.
(см. на сайте ВАК Минобрнауки РФ: http:// vak.ed.gov.ru).
2. Положение о совете по защите диссертаций... (пункт 24), 2014.
Приказ Минобрнауки номер 7 от 13.01.2014 г.
(см. на сайте ВАК РФ: http://vak.ed.gov.ru).

