
Перечень документов, предоставляемых соискателем ученой степени в 
диссертационный совет УрФУ (в одном экземпляре) 

  

 1)  заявление соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу 

согласно приложению 4 к Положению о диссовете УрФУ; 

 2) заверенная копия документа о высшем образовании (диплом 

специалиста, диплом магистра или диплом об окончании аспирантуры с 

приложением к нему) - для соискателя ученой степени кандидата наук (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 

(специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев, когда высшее 

образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие 

международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной 

образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается 

Правительством Российской Федерации); 

3) заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой 

степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном 

государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании 

ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, 

когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных 

договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных 

образовательных организациях и научных организациях, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

4) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов - для 

соискателя ученой степени кандидата наук; 

5) положительное заключение кафедры, лаборатории, департамента или 

другого подразделения института УрФУ, где выполнена диссертация, подписанного 

руководителем   кафедры, лаборатории, департамента или другого подразделения 

института УрФУ и утвержденного руководителем (заместителем руководителя) 

института УрФУ; либо организации, если работа выполнялась вне УрФУ, 

утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации, и 

заверенного печатью организации (при наличии); 

6) отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата 

наук или отзыв научного консультанта для соискателей ученой степени доктора 

наук (при наличии консультанта); 

7) заверенный в установленном порядке по основному месту работы 

соискателя личный листок по учету кадров (анкеты) с фотографией (в случае если 

соискатель трудоустроен); 

8) справка, подтверждающая обучение в аспирантуре (для соискателей ученой 

степени кандидата наук, обучающихся(обучавшихся) в аспирантуре) или 

докторантуре (для соискателей ученой степени доктора наук, 

обучающихся(обучавшихся) в докторантуре) с указанием сроков обучения; 

9) диссертация, а также рукопись автореферата диссертации в электронной 

форме и на бумажном носителе в количестве, необходимом для передачи 

оппонентам и в библиотеку УрФУ; титульные листы диссертации и обложка 



рукописи автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям 5, 6 к 

Положению о диссовете УрФУ, подписываются соискателем ученой степени. 

 

Иностранный гражданин, представляющий диссертацию на рассмотрение в 

диссертационный совет УрФУ, и желающий защищать ее на иностранном языке, 

одновременно с подачей в диссертационный совет УрФУ предусмотренных пп. а) – 

з) п. 26 Положения о диссовете УрФУ документов на русском языке, пишет 

заявление на имя председателя диссертационного совета УрФУ с соответствующей 

просьбой и указанием иностранного языка (форма заявления прилагается – 

приложение 7). 

  

 При подаче заявления с просьбой о защите диссертации на иностранном 

языке иностранный гражданин предоставляет в диссертационный совет 

диссертацию на иностранном  языке и автореферат на русском и иностранном 

языках. 

 

 

* Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 

 

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 

 

Введение к диссертации включает в себя  

актуальность избранной темы,  

степень ее разработанности,  

цели и задачи,  

научную новизну,  

теоретическую и практическую значимость работы,  

методологию и методы диссертационного исследования,  

положения, выносимые на защиту,  

степень достоверности,  

апробацию результатов. 

 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 

или разделы и подразделы. 

 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

   
 


