
Список документов  

первого экземпляра аттестационного дела соискателя ученой степени 

п. 42 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 24.02.2021 №118, от 07.06.2021 №458) 

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 
совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки России 
первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени на бумажном носителе 
и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела соискателя ученой 
степени и текст диссертации соискателя ученой степени в единой информационной 
системе. Первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук, 
а также первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата 
наук, в случае если диссертационным советом возбуждено ходатайство в соответствии с 
пунктом 41 настоящего Положения, направляется в Минобрнауки России вместе с 
экземпляром диссертации на бумажном носителе. В первый экземпляр аттестационного 
дела входят следующие документы и материалы: 

1. сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с 
указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная 
библиотека" или Центральную научную медицинскую библиотеку федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет); 

2. заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук 
или кандидата наук (2 экз.); 

3. отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию, другие отзывы, 
поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководителя или научного 
консультанта, и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и 
наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой научных 
специальностей, по которой защищена диссертация; 

4. заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 
прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.); 

5. автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук (в 
случае защиты диссертации, оформленной в виде научного доклада, автореферат не 
печатается)); 

6. текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте 
Комиссии; 

7. дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой 
степени размещен полный текст диссертации; 



8. заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании 
(диплома специалиста, диплома магистра, свидетельства об окончании аспирантуры 
(адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, освоившие 
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или 
образовательными стандартами, представляют 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 (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), 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) (1 экз.); 

9. заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора 
наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно 
представляют копию свидетельства о признании в Российской Федерации 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) (1 экз.); 

10. заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (за исключением 
соискателей ученых степеней, освоивших программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами 
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной 
номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация, или 
соискателей, освоивших программу подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными 
требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требованиями) (2 экз.); 

11. копия решения диссертационного совета о принятии диссертации к 
предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета; 

12. стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная 
председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная 
печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, (при наличии 
печати); 

13. аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом 
формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным 
пунктами 36 - 41 настоящего Положения; 

14. протокол счетной комиссии (в случае проведения тайного голосования с 
использованием информационно-коммуникационных технологий - протокол с 
результатами голосования); 

15. опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем 
диссертационного совета; 



16. электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в 
подпунктах "а" - "г", "л" и "м" настоящего пункта, а также для соискателей ученой 
степени доктора наук - электронный полнотекстовый вариант диссертации; 

17. информационная справка со следующими сведениями, подлежащими размещению на 
сайте Комиссии: 

− информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя 
ученой степени: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое 
звание, должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

− информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших 
заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к 
защите: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 
должность (при наличии) по основному месту работы (указывается); 

− информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета по 
месту защиты соискателя ученой степени: фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) по 
основному месту работы (указывается); 

− информация об оппонентах, давших отзыв на диссертацию: фамилия, имя, 
отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность (при наличии) 
по основному месту работы (указывается); 

− информация о лице, утвердившем заключение организации, где 
подготавливалась диссертация: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 
степень, ученое звание, должность (при наличии) по основному месту работы 
(указывается); 

− информация о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию: полное 
наименование, организационно-правовая форма, ведомственная 
принадлежность; 

− информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию: 
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность 
(при наличии) по основному месту работы (указывается). 

Информационная справка подписывается председателем диссертационного совета и 
ученым секретарем, заверяется печатью организации, на базе которой создан 
диссертационный совет (при наличии печати). 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 
аттестационного дела. 
 


