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РЕГЛАМЕНТ
по представлению к защите диссертационного исследования на

соискание ученой степени доктора/кандидата наук в диссертационные
советы при ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р.Державина»

1. Общие положения

1.1 Представление диссертационного исследования к публичной
защите является обязательной процедурой для получения ученой степени
доктора/кандидата наук.
1.2 Настоящий Регламент устанавливает порядок представления к
защите диссертационного исследования соискателями ученой степени
доктора/кандидата

наук

(далее

соискатели

ученой

степени)

в

диссертационные советы (далее - Советы) при ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина (далее - Университет)».
1.3 Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335,
от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от
01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 26.05.2020 № 751); Приказом
Минобрнауки России от 1О ноября 2017 года № 1093 «Об утверждении
положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118, от 07.06.2021 № 458, с изм.,
внесенными Приказом Минобрнауки России от 22.06.2020 № 734); Уставом
ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный

университет

имени

Г.Р.Державина».
1.4 Ответственность
Университете

возлагается

за

соблюдение
на

настоящего

Управление

Регламента

организации

в

научно

исследовательской деятельности студентов и подготовки научных кадров,
председателей и ученых секретарей Советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени
кандидата наук при Университете.
1.5 Университет:

проверяет

диссертационное

на

исследование

предмет

заимствований при помощи системы Antiplagiat.ru;
обеспечивает возможность размещения соискателем ученой
степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на
базе

которой

создан

диссертационный

совет,

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт организации);
организует проведение заседаний диссертационного совета и
подготовку аттестационных дел соискателей ученых степеней;
обеспечивает возможность организации и проведения заседаний
диссертационных советов с участием членов диссертационных советов,
официальных оппонентов (далее - оппоненты) и иных лиц в удаленном
интерактивном режиме (путем использования систем видеоконференц-связи
при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания (далее удаленный интерактивный режим);
размещает на сайте организации информационные материалы в
соответствии с «Положением о присуждении ученых степеней»;
обеспечивает гласность работы диссертационного совета;
обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной
защиты иностранным гражданином диссертации на иностранном языке в
случае требования члена или членов диссертационного совета или оппонента
(оппонентов);
- создает условия для работы Советов, организационно-техническую
составляющую их работы, включая оформление аттестационных дел
соискателей, документации по защите диссертаций;
- выдает и подтверждает выдачу диплома кандидата наук в
соответствии с «Порядком оформления и выдачи дипломов доктора наук и
кандидата наук», (утверждено приказом Минобрнауки России, от 4 марта
2014г. № 157);
- обеспечивает финансовую и методическую поддержку деятельности
Советов;

уведомляет Минобрнауки России о принятии ее учредителями
(участниками) или ее органом, уполномоченным на то учредительным
документом, решения о ликвидации организации или ее реорганизации;
гарантирует соблюдение требований Минобрнауки России к
диссертационным

советам

по

защите

докторских

и

кандидатских

диссертаций при Университете по процедуре публичной защиты и
последующей подготовке документов.
1.6 Диссертационный совет:
- определяет соответствие представленных на соискание ученых
степеней

диссертаций

критериям,

установленным

«Положением

о

присуждении ученых степеней»;
- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых
проводилась в других диссертационных советах;
- дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам
присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к
защите и защиты диссертации (далее - апелляции);
- дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении
ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев,
установленных «Положением о присуждении ученых степеней»;
- ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание
защищенных диссертаций;
- отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или
ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления
соискателем ученой степени недостоверной информации в порядке,
установленном главой XII «Положения о диссертационных советах»;
- осуществляет другие полномочия, установленные «Положением о
присуждении ученых степеней»:

а) хранение экземпляра диссертации и двух экземпляров автореферата
диссертации соискателя ученой степени в библиотеке Университета;
б) хранение экземпляра аттестационного дела соискателя в течение
десяти лет;
в) размещение всех документов, необходимых для защиты диссертации
на сайте Университета, на сайте ВАК, а также в единой информационной
системе;
г) издание диссертации и автореферата диссертации;
д) рассылку автореферата.
е) передает первый экземпляр аттестационного дела в установленном
порядке в Минобрнауки России.
1.7 Ученая степень доктора наук присуждается Советом по защите
докторских и кандидатских диссертаций по результатам публичной защиты
диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень
кандидата наук.
К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица,
имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на
соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных
ими научных исследований.
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и
педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре
образовательных организаций

высшего образования, образовательных

организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций (далее - организации), в которых созданы диссертационные
советы.
1.8 Ученая степень кандидата наук присуждается Советом по
результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени,
успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или

без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре).
Кандидатские
специальностью

экзамены

(научными

сдаются

в

соответствии

специальностями)

и

с

научной

отраслью

науки,

предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации (далее соответственно
научная

специальность,

номенклатура),

подготовка (подготовлена) диссертация.

по

которым

осуществляется

Порядок сдачи кандидатских

экзаменов и их перечень утверждаются Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:
- подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата
наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

(адъюнктуре)

по

направлению

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему
научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация;
имеющие

высшее

образование,

подтвержденное

дипломом

специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно
педагоmческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к
организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации;
имеющие

высшее

образование,

подтвержденное

дипломом

специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в
которых они замещают по основному месту работы должности научных
работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу.
К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица,
получившие

от

организации

по

месту

выполнения

диссертации

положительное заключение по диссертации.
2. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней

2.1 Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна
быть

научно-квалификационной

работой,

в

которой на

основании

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение,
либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально
экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены
новые научно обоснованные технические, технологические или иные
рещения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук доmкна быть
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические
или иные решения и разработки, имеющие сушественное значение для
развития страны.
2.2 Диссертация доmкна быть написана автором самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в науку.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер,
рекомендации по использованию научных выводов.
Предложенные

автором

диссертации

решения

должны

быть

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
2.3

Основные

научные результаты диссертации доmкны быть

опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые
издания).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в
научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web ot'
Scieпce и Scopнs и международных базах данных, определяемых в
соответствии с рекомендацией Комиссии (далее - международные базы
данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической
базе данных Rнssiaп Scieпce Citatioп Iпdex (RSCI).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде
научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на
изобретения, полезные модели, промыщленные образцы, селекционные
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для
электронных вычислительных мащин, баз данных, топологий интегральных
микросхем.
2.4 Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их
перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.
Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте
ВАК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.5 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в
рецензируемых изданиях должно быть:
- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим,
социологическим,

филологическим,

философским,

экономическим,

юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии
- не менее 15;
- по остальным отраслям науки - не менее 10.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук,
оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 1 О лет:
- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим,
социолоmческим,

филологическим,

философским,

экономическим,

юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии
- не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей,
индексируемых международными базами данных;
- по остальным отраслям науки - не менее 30 в научных изданиях
первого и второго квартилей, индексируемых международными базами
данных.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в
рецензируемых изданиях должно быть:
- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим,
социолоmческим,

филологическим,

философским,

экономическим,

юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии
- не менее 3;
- по остальным отраслям науки - не менее 2.
2.6 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных
результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве,
соискатель

ученой

степени

обязан

отметить

в

диссертации

это

обстоятельство.
3. Представленне днссертацнонного нсследовання в Совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций
3 .1 Соискатель ученой степени представляет диссертацию в Совет на

бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.
Требования

к

оформлению

диссертации

устанавливаются

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть
оформлена

в

виде научного

доклада,

подготовленного на основе

совокупности ранее опубликованных соискателем работ по соответствующей
отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий
(далее - диссертация в виде научного доклада). Диссертация в виде научного
доклада представляет собой краткое обобшенное изложение результатов
проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок,
известных широкому кругу специалистов.
Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет
на русском языке. Зашита диссертации проводится на русском языке, при
необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный
перевод на иной язык.
По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается.
3.2 Соискатель ученой степени представляет ученому секретарю
Совета по зашите докторских и кандидатских диссертаций следующие
документы:
заявление соискателя ученой степени;
подтверждения размещения на сайте организации полного текста
диссертации - распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения (в

случае представления диссертации, оформленной в виде научного доклада,
соискатель

ученой

степени представляет в

диссертационный совет

подтверждения размещения на сайте организации списка публикаций, в
которых излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой,
содержащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к этим
публикациям в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
либо копии указанных публикаций);
заверенной копии 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,

образовательными

стандартами

или

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 высщего образования, полученного в Российской
Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за
исключением случаев, когда высщее 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.);
заверенной копии диплома кандидата наук - для соискателя
ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в
иностранном

rocy дарстве,

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) (1 экз.);
документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов (2
экз.) (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
соответствующему
номенклатурой

кадров
научной

научных

в

аспирантуре

специальности,

специальностей,

по

(адъюнктуре),
предусмотренной

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). Результаты кандидатских экзаменов,
полученные до 13 июля 2014 r., подтверждаются удостоверением об их
сдаче. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после 13 июля 2014
r., подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения.
диссертации в электронном виде и на бумажном носителе в
количестве экземпляров, необходимом для передачи в федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российская государственная
библиотека", Центральную научную медицинскую библиотеку федерального
государственного автономного образовательного учреждения высщего
образования

Первого

университета имени

Московского
И.М.

государственного

медицинского

Сеченова Министерства здравоохранения

Российской Федерации (Сеченовский Университет) (по медицинским и
фармацевтическим наукам),

федеральное государственное автономное

научное учреждение "Центр информационных технолоmй и систем органов

исполнительной власти", библиотеку организации, на базе которой создан
диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также
рукописи автореферата диссертации (при наличии автореферата) в
машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме.
Титульные листы (обложки - для диссертации, оформленной в виде научного
доклада) представленной на бумажном носителе диссертации, обложка
рукописи автореферата диссертации подписываются соискателем ученой
степени.
положительного заключения организации, где выполнялась
диссертация, оформленного в соответствии с требованиями «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

(заместителем

руководителя)

утвержденного

организации.

Подпись

руководителем
руководителя

(заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью
данной организации (при наличии печати) (2 экз.);
отзыва научного руководителя для соискателей ученой степени
кандидата наук или отзыва научного консультанта для соискателей ученой
степени доктора наук (при наличии консультанта).
В случае представления диссертации в виде научного доклада на
указанном сайте дополнительно размещается список публикаций, в которых
излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой,
содержащей сетевой адрес (URL ), используемый для прямого доступа к этим
публикациям в сети "Интернет", либо без размещения указанной ссылки в
случае представления публикаций или их копий в диссертационный совет.
Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, должен быть
идентичен тексту диссертации, размещенному в сети "Интернет" на
официальном

сайте

организации,

на

базе

которой

создан

этот

диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации,
размещенный на указанном сайте, не допускается.

3.3 Соискатель ученой степени проходит процедуру публичной защиты
диссертационного исследования на Совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций в установленном в Университете порядке.
Публичная защита диссертации должна носить характер научной
дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и
соблюдения научной этики, при этом анализу доmкны подвергаться
достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и
практического характера, содержащихся в диссертации.
На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой
степени, вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном
организацией, на базе которой создан диссертационный совет, принявший
данную диссертацию к защите. В случае неявки соискателя ученой степени
на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или
иные обстоятельства,

подтвержденные документально и признанные

диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации
переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной
неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе по
уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии
этой диссертации с защиты.
Соискатель

ученой

степени

вправе

отозвать

диссертацию

с

рассмотрения в Совете до принятия диссертационным советом решения по
вопросу присуждения ученой степени.
Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения
требований, установленных пунктом 14 «Положения о присуждении ученых
степеней», и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с
рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и
размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан
диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети "Интернет"

сроком на 1 О лет со дня принятия Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации соответствующего решения.
На основании заявления соискателя ученой степени об отзыве
диссертации с рассмотрения диссертационный совет снимает указанную
диссертацию с рассмотрения, кроме указанных случаев. После снятия
диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой
степени она может быть представлена к защите снова.
3.4 Соискатель ученой степени по получении информации от ученого
секретаря

Совета

о

присуждении

искомой

степени

и

готовности

соответствующего диплома кандидат наук получает этот диплом у Главного
ученого

секретаря

Университета

при

предъявлении

паспорта

или

нотариально заверенной копии.
3.5 По получении информации от ученого секретаря Совета об
отрицательном решении Минобрнауки России или о возврате документов
соискатель ученой степени обращается к ученому секретарю Совета.
3.6 Лицо, зашитившее диссертацию на соискание ученой степени
доктора/кандидата наук в диссертационном совете при Университете, в
случае утраты диплома о присуждении ученой степени обрашается в
Управление организации научно-исследовательской деятельности студентов
и подготовки научных кадров.

П])и,тшжснис No 1
Рсыомсн;::J;)'С:\1ый образец заявлсн1ш
coнc�aтc.:rsi )''-ICJIOЙ CTCIICШI

Председателю совета по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук
(шифр диссертационного совета)
созданного на базе
«Тамбовский
ФГБОУ
ВО
государственный университет имени
Г.Р. Державина»,
от ----------------( фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность
серия ____________�
номер ____________
_
Заявление.
Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему

на соискание ученой степени кандидата/ доктора __________ наук
по научной специальности -----------------------Защита работы проводится впер вые (повторно).
Соглас( ен)(на)

на

включение

моих

персональных

данных

в

аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все
представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и
оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной
лично.
Фамилия, имя, отчество
1

Число, подпись

Ука%1вmотся реюпгнпы доку:мента. удостоверяющего личность. в TO:\I чис.�:е основного документа.
удостоверяющего .тичность гражданина Российской Федерации на терр1порIШ Российской Федер:щш1.
включая вид доку:мента и иные сведения о тако:м доь..угменте. Иностранный гражданин ук:нывает сведения о
доку:менте ИШI отметке в доку:ментах. удостоверяющих личность. подтверждmощих право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации. включая вид сершо. но:\1ер и дату выдачи докт:мента.

П])и,тшжснис No 2
Рсыомсн;::J;)'С:\1ый образец ппульного
листа i.НССС()танио111ю1·0 ИCC.I IC;'ЩIШIIIISI

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На правах рукописи

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности

(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени)

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата (доктора)

-----------

наук

Научный руководитель (консультант)

Город -год

Примечания:
Диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4 и
должна иметь твердый переплет.

Пршюжение No 3
Ре1,оме1Ц)'е.,1ый обра·Jец ти·1J.1ыю1·0
. шста щ1ссертан110111ю1·0 исс. 1едовшши
на соисюшие )'•1е1юй стенени 1to1..:тo1Ja
IШ)'I..: Н н�це IШ)"IIIOl'O 1\01..:.ila,.'(a

На правах рукописи
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Название диссертации
Шифр и наименование научной специальности

(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени)

Диссертация на соискание ученой степени
доктора __________ наук в виде научного доклада

Город -год

(Обороптая сторо11а облш,rки)

Работа выполнена в ---------------------------(наИt\•tе но вание орrаНИ'.ШЦИИ)

Научный консультант ________________________
(ученая степень. ученое ·_шание, фами.1ю1, И\tЯ. отчество (при наличии)

П])и,тшжснис No 4
Рсыомсн;::J;)'С:\1ый: образец ппульного
листа авто])сфсрата диссс1пации

На правах рукописи
Фамилия, Имя, Огчество - при наличии
Название диссертации
Шифр и наименование научной специальности

(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата/доктора __________ наук

Город -год

(Обороптая сторо11а облш,rки автореферата)

Работа выполнена в ------------------------(наимснованис органИ'.шции)

Научный руководитель (консультант)

-

-------------

-

(ученая степень. ученое 'Шание. фамилия. тrя. отчество - при наличIШ)

Официальные оппоненты:
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, доmкность)
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)
Ведущая организация:

------------------------

(полное наименование орпши3ации. подготовившей от3ыв)

20

Защита диссертации состоится « »

года в

часов на

заседании диссертационного совета __________________
(шифр диссертационного совета)

при ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный

университет имени

ГР.Державина» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 6, каб. 202,
зал заседаний диссертационных советов.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина (392000, r. Тамбов, ул.
Советская, д. 6) и на сайте организации \V\V\v.tsutшb.ru.
Автореферат разослан «_» ------- 20

г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Приt\1счания:
1.

В автореферате должны быть укюаны выходные данные:

2.

Линии и подстрочные пояснения нс печатаются.

Фамилия И.О. (при наличии)

