
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

прилагаемых к заявлению соискателя учёной степени о публичном рассмотрении и 

защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (на соискание 

учёной степени доктора наук) 

 

                                              
 «Положение о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», 

утверждено приказом Финансового университета № 0474/0 от 02.03.2018. 

1 Соискатели учёных степеней из числа граждан Российской Федерации предъявляют паспорт гражданина Российской 

Федерации и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, в случае изменения фамилии 

предъявляются соответствующие свидетельства (о браке, о расторжении брака и проч.). 
2 При представлении диссертации на иностранном языке, соискатель учёной степени также представляет на бумажном 
носителе в твердом переплёте и в электронном виде один экземпляр диссертации и её автореферата, переведённые на русский 
язык. 
3 Предоставляются, если результаты диссертации внедрены в практику. 
4 Этот документ представляют только соискатели учёной степени кандидата наук. Документы об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором (законодательством) Российской Федерации (пункт 13 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

№
№ 

Наименование документа Описание, требования, характеристика 

документа 

Кол-во 

экз. 

1. Заявление соискателя учёной степени и 

документы, удостоверяющие его личность1 

Оригинал заявления на бумажном носителе 

по форме согласно приложению № 3 к 

Положению*. Оригиналы документов, 

удостоверяющих личность, предъявляются 

лично для снятия копии, приобщаемой к 

аттестационному делу. 

1 

2. Рукопись диссертации (включая диссертацию, 

написанную на иностранном языке)2 

Оригинал на бумажном носителе в твердом 

переплёте. Титульный лист собственноручно 

подписан соискателем учёной степени. 

3 

3. Рукопись диссертации {включая диссертацию, 

написанную на иностранном языке)2 

В электронной форме в формате *.pdf на диске 1 

4. Рукопись автореферата диссертации (включая 

диссертацию, написанную на иностранном 

языке)2 

Оригинал на бумажном носителе в формате 

А4. Титульный лист собственноручно 

подписан соискателем учёной степени. 

] 

5. Рукопись автореферата диссертации (включая 

диссертацию, написанную на иностранном 

языке)2 

В электронной форме в формате *.pdf на диске ] 

6. Документы, подтверждающие практическое 

использование прикладных результатов3 

Оригинал на бумажном носителе ] 

7. Заключение организации, где выполнялась 

диссертация, по диссертации 

Оригинал на бумажном носителе в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 

Положения*. Подпись руководителя 

(заместителя руководителя) организации 

должна быть заверена печатью данной 

организации (при наличии печати) 

1 

8. 4 Документ о высшем образовании: диплом 

специалиста, либо диплом магистра, либо 

диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), включая предусмотренные 

приложения к соответствующему диплому 

Оригинал при представлении комплекта 

документов предъявляется лично для снятия 

копии, приобщаемой к аттестационному делу. 

1 



 
________________ 
5 Свидетельство о признании иностранного образования требуется, если высшее образование, полученное в иностранном 

государстве, не подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной 

образовательной организации, не входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 
6 Этот документ представляют только соискатели учёной степени доктора наук. Документы об иностранных учёных степенях, 

иностранных учёных званиях, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором (законодательством) Российской Федерации (пункт 7 статьи 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»). 
7 Свидетельство о признании иностранной ученой степени требуется, если ученая степень, полученная в иностранном 

государстве, не подпадает под действие международных договоров о взаимном признании, либо получена в иностранной 

научной, либо образовательной организации, не входящей в перечень, который устанавливается правительством российской 

Федерации. 
8 Копия трудовой книжки, либо трудового договора со справкой работодателя об осуществлении деятельности. 
9 Справку (удостоверение) о сдачи кандидатских экзаменов не предоставляют соискатели учёной степени кандидата наук, 

освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной 

номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация. Сведения о сдаче ими кандидатских 

экзаменов содержатся в приложении к диплому об окончании аспирантуры (адъюнктуры). 

9. 5 Свидетельство о признании иностранного 

образования и (или) иностранной 

квалификации 

Оригинал при представлении комплекта 

документов предъявляется лично для снятия 

копии, приобщаемой к аттестационному делу. 

1 

10. 6 Документ об учёной степени кандидата 

наук 

Оригинал при представлении комплекта 

документов предъявляется лично для снятия 

копии, приобщаемой к аттестационному делу. 

1 

11.7 Свидетельство о признании иностранной 

учёной степени 

Оригинал при представлении комплекта 

документов предъявляется лично для снятия 

копии, приобщаемой к аттестационному делу. 

1 

12. Документ, подтверждающий 

осуществление профессиональной 

деятельности в качестве научного, научно-

педагогического работника8 

На бумажном носителе. Копия заверяется в 

установленном порядке по месту работы 

1 

13. 9 Документ (документы), подтверждающий 

сдачу кандидатских экзаменов: 

удостоверение, его дубликат либо справка 

об обучении (периоде обучения). 

Оригинал на бумажном носителе. 

Удостоверение предоставляется, если 

экзамены сданы до 13 июля 2014 года. 

1 

14. Отзыв научного руководителя для 

соискателей учёной степени кандидата наук 

или отзыв научного консультанта для 

соискателей учёной степени доктора наук 

(при наличии консультанта) 

Оригинал на бумажном носителе, заверенный 

в установленном порядке 

1 


