
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о публичном рассмотрении и защите диссертации на соискание  

учёной степени кандидата наук (на соискание учёной степени доктора наук) 

 
Председателю совета по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 

учёной степени доктора наук 

____________________________________________________ 

(шифр диссертационного совета) 

самостоятельно созданного федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

от гражданина__ 

(гражданство) 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) 

________________________________________________ 

соискателя учёной степени) 

 

заявление. 

Прошу принять к публичному рассмотрению и защите мою диссертацию на тему: «------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» 

(название диссертации) 

на соискание учёной степени кандидата (доктора)__________________________наук (отрасль науки) 

по научн(ой) (ым) специальности) (ям) ____________________________________________________. 

(шифр и наименование научной специальности) (ей) 

Диссертация защищается впервые (повторно). 

Прошу согласовать проведение публичного рассмотрения и защиты диссертации на языке1. 

Мне известно, что избранный мною диссертационный совет создан и действует в порядке, 

установленном Финансовым университетом в соответствии с предоставленным правом самостоятельно 

присуждать учёные степени кандидата наук, учёные степени доктора наук согласно положениям пункта 

3.1 статьи 4 Федерального закона от23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

С процедурами соискания учёных степеней кандидата наук, учёных степеней доктора наук в 

Финансовом университете ознакомлен(а) и соглас(ен)(на). Обязуюсь разместить текст своей 

диссертации на официальном сайте Финансового университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения, представив файл с текстом 

диссертации лично, через поверенного (выбрать необходимый вариант). 

Соглас(ен)(на) на использование моих персональных данных и их дальнейшую обработку в ходе 

процедур, связанных с соисканием учёной степени. 

Прошу информировать меня о решениях, связанных с настоящим заявлением, ... (указать способ 

информирования: почтовым отправлением, телеграфом, факсимильной связью, электронным письмом, 

по телефону, и указать почтовый адрес для переписки, адрес электронной почты, номер телефакса, 

телефона). 

 

_______________        ___________________ 

(дата подачи заявления)      (личная подпись)             Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

                                              
1 Указывают только соискатели учёной степени из числа иностранных граждан 

Примечание:  

 линии, подстрочные пояснения, рамка при оформлении титульного листа не 

печатаются;  

 *указывают только соискатели учёной степени из числа иностранных граждан. 


