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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Копия приказа о принятии в аспирантуру, докторантуру и в соискатели. 

2. Копия выписки из протокола Ученого совета и МПК. 

3. Копия удостоверения о сдаче кандидатских минимумов. 

4. Для докторантов PhD транскрипт об усвоении учебной программы. 

5. Список опубликованных работ, подписанный соискателем и научным 

руководителем. 

6. Оттиски статей в журналах ВАК и SCOPUS, тезисов, монографий, 

патентов и рационализаторских предложений: 

- на соискание ученой степени кандидата наук – 2 статьи ВАК (1 статья в 

отдельности), не менее 1 патента; 

- на соискание ученой степени доктора наук – 12 статей ВАК (не менее 7 

статей в отдельности), 1 рецензируемая научная монография, 2 патента. 

7. Акты внедрений (можно предоставить на стадии защиты). 

8. Сводная таблица проведенных исследований (в развернутом виде). 

(Приложение 1). 
9. Индивидуальные карты больных с подписью и печатью руководителей 

учреждения. 

10.  Журналы и клинико-лабораторные карты исследования с подписью и 

печатью руководителей учреждений (межучрежденческие договоры с 

подписью и печатью руководителей учреждений). 

11.  При экспериментальных исследованиях выписка из этического комитета. 

12.  Статистическая обработка, вариационные ряды. 

13.  Картотека (рефераты) литературных источников. 

14.  Диссертация, оформленная по новым требованиям ВАК РТ  с подписью 

руководителя (со справкой на антиплагиат). (Приложение 2, 3) 

15.  Заявление на имя проректора по науке и издательской деятельности при 

предоставлении всего перечня необходимых документов. (Приложение 4). 
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Приложение 1.  

Образец 

МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФИО (соискателя, аспиранта, докторанта)____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема диссертации__________________________________________________ 

Искомая  ученая  степень___________________________________________ 

Специальность (шифр)_____________________________________________ 

 

Название 

исследования 

Общ. 

анализ 

крови 

Биохим. 

Анализ 

крови 

Бак. 

исследование 

Иммуннол-е 

исследования 

УЗИ Рентген КТ 

Количество 

исследований, 

шт 

100 100 85 54 91 91 72 

Где и кем 

проведено 

(название учрежд-

я, ФИО 

специалиста) 

Лаборатория 

РЦКПБ 

ФИО… 

Лаборатория 

РЦКПБ 

ФИО… 

НИИ 

профмедицины 

ФИО… 

НИИ 

профмедицины 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

 

Примечание: название столбцов необходимо заполнять в зависимости от проводимых 

Вами исследований. В строке «Количество исследований» необходимо указать общее 

количество проведенных исследования в соответствующем столбце 

Подпись соискателя 

Подпись руководителя 
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Приложение 2 

Требования  о порядке оформления диссертации и автореферата 

 

Титульный лист диссертации (образец) 

____________________________________________________________________ 

(название научного, образовательного учреждения или учреждения, реализующего 

образовательные программы послевузовского образования, где выполнена диссертация) 

 

На правах рукописи 

 

УДК_________  

(индекс УДК) 

 

____________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученой степени) 

 

 

_______________________________________________________________  

(название диссертации) 

 

 

 

Диссертация  

на соискание ученых степеней 

доктора философии (PhD) - доктора по 

специальности, кандидата (доктора) наук 

 

(отрасль науки)  

по специальности  

 

 

 

Научный руководитель (научный консультант)  

__________________________________________   

  (ученая степень, ученое звание) 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество научного руководителя (научного консультанта) 

 

 

 

 

 

 

 

(место и год написания диссертации) 
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Структура автореферата (образец) 

                                                                                                                                                 

_______________________________________________________________ 

(название научного, образовательного учреждения или учреждения, реализующего 

программы послевузовского образования, где выполнена диссертация)  

 

На правах рукописи  

УДК _________ 

(индекс УДК) 

 

_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя ученой степени) 

 

 

 

_______________________________________________________________  

(название диссертации) 

 

 

 

 

 

 

Автореферат диссертации  

на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD) - доктор по 

специальности, кандидата (доктора) наук 

__________________  

(отрасль науки)  

по специальности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

(место и год написания автореферата) 
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Диссертация выполнена в ______________________________ 

(название научного, образовательного учреждения или учреждения, реализующего 

программы послевузовского образования, где выполнена диссертация) 

 

 

 

 

Научный руководитель (научный консультант) ______________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),  

ученая степень, ученое звание, должность, 

название структурного подразделения 

учреждения, в котором работает научный 

руководитель (научный консультант) 

 

Официальные оппоненты: ________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

ученая степень, ученое звание, должность, 

название структурного подразделения 

учреждения, в котором работают 

официальные оппоненты)  

 

Ведущее учреждение _________________________________________________  

                                    (название оппонирующего учреждения) 

 

 

 Защита диссертации состоится «____» _____________ 202___ года на заседании 

диссертационного совета 6Д.КОА-0___ при____________________________________  

 

(название научной организации, учреждения высшего профессионального образования 

или учреждения, осуществляющего программы послевузовского профессионального 

образования, при котором создан диссертационный совет) 

 ________________________________________________ 

(адрес, e-mail, телефон ученого секретаря) 

 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке______________________ 

(название научной организации, учреждения высшего профессионального образования 

или учреждения, осуществляющего программы послевузовского профессионального 

образования, при котором создан диссертационный совет)  

_____________________________________________________можно ознакомиться 

  

Автореферат ______________ разослан. 

                                       (дата) 

 Ученый секретарь  

диссертационного совета   (подпись) ____________ (инициалы, фамилия) 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

по направлению технических наук, материаловедения, строительства, архитектуры, 

геолого-минералогических, химических, географических, физико-математических наук, 

технологии обработки (по отраслям), фармацевтических, биологических, медицинских, 

сельскохозяйственных и ветеринарных наук 

Титульный лист..................................................................................................................................... 

Оглавление.............................................................................................................................................. 

Перечень сокращений, условных обозначений (при наличии в диссертации) ................... 

Введение………………...………………………………………………………........................... 

- актуальность темы исследования; 

- степень научной разработанности изучаемой проблемы; 

- связь исследования с программами (проектами), научной тематикой; 

Общая характеристика исследования:  

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- научная новизна исследования; 

- теоретическая и научно-практическая значимость исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности результатов; 

- соответствие диссертации паспорту научной специальности (с обзором и областью 

исследований); 

- личный вклад соискателя ученой степени в исследования; 

- апробация и реализация результатов диссертации (доклад основных положений 

диссертации на конференциях, заседаниях, семинарах, при чтении докладов в 

образовательных учреждениях); 

- публикации по теме диссертации; 

- структура и объем диссертации. 

 

ГЛАВА 1. Обзор литературы (анализ изученной литературы, теоретических мыслей и 

мнений, теоретико-методологических основ исследования, постановка и анализ имеющихся 

проблем, пути и способы достижения результатов, выявление нерешенных проблем, 

обозначение места исследования в общем контексте изучаемой тематики, обоснование 

направления исследования с современным уровнем его развития, подтверждение 

значимости и актуальности поставленных задач и т.д.  

 

 

 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследование...........................................................................  

ГЛАВА 3 и так далее. Полученные в ходе исследования результаты.................................  

ГЛАВА … Обзор результатов исследования …………………………………………………. 

Выводы ……………………………………………………………………………………………. 

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования …………. 

Список литературы ………………………………………………………………………………. 

Публикации по теме диссертации ………………………………………………………………. 

Приложения ………………………………………………………………………………………... 

 

 

Приложение 3. 
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Образцы библиографического описания литературы 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

Книги 

С одним автором  

1. Воячек, В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л.: Медгиз, 1963. – 348 с.  

С двумя авторами  

2. Блоцкий, А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. 

Блоцкий, М. С. Плужников. – СПб.: Спец. Лит., 2002. - 176 с.  

C тремя авторами  

3. Гандельсман, А. Б. Физические упражнения при гипертонической болезни / А. Б. 

Гандельсман, Т. А. Евдокимова, В. И. Хитрова. – Л.: Знание, 1986. – 32 с.  

Авторов больше трех  

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров [и др.]. – М.: Медицина, 

1984. – 252 с.  

или  

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров, В.А. Лисевский, Б.С. 

Морозов, Г.Д. Бочарова, И.Н. Потапов. – М.: Медицина, 1984. – 252 с.  

 

Статьи из журналов 

С одним автором  

5. Кандрор, В. И. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и апоптоз / В. И. 

Кандрор // Проблемы эндокринологии. – 2002. – № 1. – С. 45-48. 

С двумя авторами  

6. Погодина, В. В. Патогенез персистентных и хронических форм клещевого энцефалита / 

В. В. Погодина, Н. Г. Бочкова // Неврология и психиатрия. – 1987. – № 2. – С. 170-172.  

C тремя авторами  

7. Карагулян, О. Р. Опыт применения сочетания антигипоксантов, антиоксидантов в 

сочетании с простагландинами в профилактике слабости родовой деятельности у 

беременных групп высокого риска по развитию аномалий родовой деятельности / О. Р. 

Карагулян, Л. Р. Абрамян, В. В. Абрамченко // Проблемы беременности. – 2006. – № 12. – 

С. 52–53. 

Авторов больше трех  

8. Факторы риска инфаркта мозга / Е. Н. Пономарева [и др.] // Неврологический журнал. – 

2003. – Т. 8, № 1. – С. 13-16.  

или  

8. Факторы риска инфаркта мозга / Е. Н. Пономарева, Е. А. Короткевич, Э. К. Сидорович, 

В. Н. Иванилов // Неврологический журнал. – 2003. – Т. 8, № 1. – С. 13-16.  

 

 

Статьи из сборников 

9. Коробков, Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков // Современные проблемы физиологии и 

патологии речи : сб. тр. / Моск. НИИ уха, горла и носа. – М., 1989. – Т. 23. – С. 17-18.  
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Тезисы докладов 

10. Антонов, А. Р. Обмен микроэлементов и артериальная гипертензия / А.Р. Антонов, 

А.В. Ефремов, В.В. Летягина // Актуальные вопросы современной медицины : тез. докл. 8-

й науч.-практ. конф. врачей. – Новосибирск, 1998. – С. 17-18.  

 

Авторефераты диссертации 

11. Шетекаури, С. А. Клиническая характеристика клещевых нейроинфекций в 

Красноярском крае: автореф. дис. … д-ра мед. наук / С. А. Шетекаури. – Новосибирск, 

2004. – 46 с.  

 

Диссертации 

12. Нохрина, Ж. В. Клинико-морфологическое исследование различных вариантов 

хронической HCV+HBV инфекции: дис. … канд. мед. наук / Ж. В. Нохрина. – 

Новосибирск, 2004. – 182 с.  

 

Методические рекомендации 

13. Кузьмин, Ю. И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод. 

рекомендации / Ю. И. Кузьмин, Г. А. Коробков. – Л., 1991. – 14 с.  

 

Статьи из иностранных журналов 

С одним и до трех авторов оформляется как в российских журналах 

Авторов более трех 

14. Inactivation of metronidazole by aerobic organisms / H. R. Ingham [et al.] // J. Antimicrob. 

Chemother. – 1979. – V. 5, № 3, pt. 1. – P. 174-180.  

 

Патентные документы 

15. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель. – 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 3 (II ч.). – 3 с.  

16. А.с. 1007970 СССР, МКИ 3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей типа валов / 

В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. 
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Приложение 4 (образец) 

 

Ба муовини ректор оид ба илм ва нашрия, 

д.и.т., профессор Муҳаббатзода Ҷ.Қ. 

аз номи  аспиранти кафедраи бемориҳои  

дарунии №1 Абдуллоев Беҳруз 

 

АРИЗА 

 

 Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки барои супоридани 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гузаштани экспертизаи аввалияи рисолаи илмӣ дар 

мавзӯи: “Таъсири маводҳои фишорпасткунанда ба сохтори 

морфофунксионалии меъдачаи чап ва вариабелнокии ритми дил дар 

беморони фишорбаландии шараёнии синни калонсол” иҷозат диҳед. 

 

 

                                                              Санаи рӯз 

                                                        Имзо 

 

 

 

 

 


