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cBEIEHI{fl OE OPTAHI,I3AIII,In

@opnra Jtlb I
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I{nQoplraqus 06 opraHr,r3arluu Bcero no
opraHr.r3aurru

I{: nux, tro 3aflBJreHHbrM HayqHbrM
cfleuuaJrbHocrsu (orpagrql},r Havru)

Cne4enrzx o HayqHbrx r.r Hayqno-
IIeAaf of I{rIecKkI x Ka.{pax
opraHrr3arlur4

Bcero Ha) rHo-fleAaron{rrecKnx pa6orHr4KoB, qeJr., cnpaBoqHo

B ToM qr4cJre nccJreAoBareJrr4 Bbrclreft rnanu(puKaqvu
(4oxtopa u KanpttrpLarrr HayK), qert. ;

He MeHee 50

yAenbHbrft Bec r,rccneAoB areJreft Bhrcrfleft KBnrrr4or4Karll{u
(4oxropa pr :rat6vr4arbr HayK) e o6qefi rrvcJreHHocrr,r
llccneAoBarenei4, Yo

cilpaBoqHo

IrIs Hrax:
AOKTOpa HayK, qer. crlpaBoqHo ne lrenee 5 r{e MeHee ) ne uenee 5

KaH.{I4AaTbr HayK, qeJI. crlpaBoqHo cilpaBorrHo crlpaBorIHo crlpaBoqHo

Axa,4euzxrl r{ rrJreu-KoppecnoHAeuTbr rocyAapcrBeHubrx
aKaAeMuft, qen. crlpaBoqHo

Konu.Iecrno [oAroroBJreuHbx B
AaHHoft opraH?r3arlr4ra AoKTopoB
I4 KaHALIAaTOB HayK, B TOM qUCJIe
acrrr{paHToB, AoKTOparrToB,
rrrTaTHbrx pa6oTHr,rKoB r{ Jr}rrl,
npr.rKperrJreHHbD( AJrt
rI oAFOTOBKT{ Ar4ccepT arJHkT Ha
corrcKaHr4e freHoft creneur,r
KarrArrAara HayK*

,{oxropa HayK, rleJr
cIIpaBorrHo He MeHee L He MeHee I ne vrenee I

KarrAnAaru Ha)rK, rreJr. cnpaBoqHo He MeHee 3 He MeHee 3 ne presee 3
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AcnupaHrypa, AoKTopaurypa Kor-rzqecrso acrrrapauToB ne uenee 3 ne uenee 3 rle uesee 3

Konv.recrso AoKTopa.[IToB cfipatsoqHo cHpatsoqHo cntr)atsoqrro

Konra.recrso Jurq, rrpuKpefineHubD(,qrs [oAroroBK[
Ar,rcceprauLrvr Ha coucKaHr4e yvenofi crelreHl{ KaHAIaAara HayK cilpaBorrHo cilpaBoqHo crlpaBorIHo

CseAeHns o HayrrHbrx
nccneAoBaHr4fl x, BbITToJIHeHHbIX

Ko.n-no HI4P
Bcero, e4.

cIIpaBoqHo

B pfrMKax HayqHo-TexHprqecKnx
nporpaMM, Se4epa-urnux
rleJreBbrx nporpaMM, fpaHToB r{
r..u.*

f ocy.uapcrBenHoe 3aAaHpre, e.q. cnpaBorrHo

(DUII, ea. clpaBoqHo

fpanrrr PHO, POOI4, P|HO tr Ap., €,r. clpaBorrHo

Orpacnenrre HTii (rocxoHrpaxrbl LI xo3.qororoprr), eg.
nft64DnrrEnvuy4Dv ruv

Peruouanrnue HTII (rocrourpaxrbr 14 xo3Aoronoprr), e4. cflpaBoqHo

,{pyrrze, B ToM qrlcJre co6crnennbre cpeAcrBa opraHI{3aIILIH,
eI.

crlpaBoqHo

O6renr {unaucnpoBaHr{fl HI,IP
Bcero, rrrc. py6.

cIIpaBoqHo

focy4apcrBeHuoe 3aAarrue, ruc. py6. cIIpaBorrHo

OUil, rrrc. py6. ctlpaBorIHo

fpanrrr PHO, POOI4, P|HO vr Ap., ruc. py6. cIIpaBoqHo

Orpacnenrre HTII (rocrourparrbl r{ xo3Aoronoprr), trrc. py6. cIIpaBortHo

Pervonanurue HTfI (rocxourpaKTbl I,I xo3AoroBoprr), rrrc.
pY6.

crlpaBoqHo
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,{pyrve, B ToM qLIcJre co6crnennble cpeAcrBa opraHI{3arII{I{,

Aannrte o KorLrqecrBe
uy6nnrcaquft corpy4nuror
opraHrr3arluur s o6 rtactw swanuit,
cooTBeTcTByrouux 3€urBrseMblM
HafrHbIM cnequzlnbHocrflM*,* *

Konu.recrno ony6rzxoBaHubrx peueu3lrpyeMbrx
nrouorpa(puft, (o6rena - He MeHee 10 u.1., rl{pax - He MeHee
500 sxs.)

ffe N,IeHee 1 cflpaBorIHo crlpaBorIHo cIIpaBotrHo

Korz.recreo HayqHbrx
ny6maraqufi (6er
gy6rurp o n au ux) n us ganunx,
I,IHAeKcLIpyeMbIX B
Mex,qyH apo,4Hbrx rII{TaTHo-
alg,urprrr4.qiecrcrEx 6as ax
AaHHbrx Web of Science u
c l  ^  ^ - - _ _  ^DUUUUS. i1 IAK,t((i rJ

arr"u"-"rprpoBaHHbrx
npo (peccuouaJrbubrx 6asax
,qarrHbrx Astrophysics,
PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer,
Agris, GeoRef, MathSciNet u
T.II. :

.4Jrr IIeAaf ofl4rrecKlllx HayK He MeHee t crlpaBoqHo cnpaBorrHo crlpaBorIHo

]IJI' TEXHLIIIECKI4X IIAYK

ue uenee 10

Pa6oueil
zpynnoil e
odnacmu
mexHuqecKux
H.nvk

npednocrceu
noKa3ameflb ((He
aeuee 60>

cflpaBorrHo cfipaBorrHo cnpaBoqHo

.IIJI' ECTECTBEHHbIX HAYK ue uesee 1,0 cIIpaBoqHo cilpaBoqHo crlpaBoqHo

.4Jff, rWaHlITapHbIX lI

o6uecrseHnbrx HayK
ne uenee 5 crlpaBoqHo crlpaBoqHo crlpaBoqHo

AJrrr rcpllAlltrecKr,rx HayK ne vrenee 5 crlpaBoqHo cIIpaBotIHo cnpaBorlHo
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ue uesee 10

Pa6oueu

cfipaBorIHo cIIpaBoqHo crIpaBorlHo

AJUI 9KOHOMI{qeCKUX HayK o6nacmu
7KOHOJvtUqeCKUX
HAyK
npednocrceu
noKa3amerb ((He

5))
.UTS MCAI,IIII,IHCK}IX HAYK ne ueuee 10 cIIpaBotIHo cIIpaBoqHo cilpaBoqHo

Ans ucKyccrBoBeAeHlrt u
KyJIbTyponoil,IlI

crrpaBoqHo ctlpaBotIHo cnpaBorrHo cIIpaBoqHo

.un,I ceiIbcKoxo3tI,IcTBeHHbrX
HayK

se ueuee 10 cilpaBoqHo cIIpaBoqHo cilpaBorIHo

Konraqectno ny6luraqvft n
xypHanax, BXoASilII4x B
llepe.reur PO
perleH3r{pyeMbrx HaytIHbIX
uzyauuit, B Koropblx AonxHbI
6urs ony6nI,IKoBaHbI
ocHoBHbre HayqHble
pe3ynbrarbl4plccepraquft sa
cor{cKaHl,re yvenoff crefleHl{
KaHAr,rAaTa HayK, Ha
coprcKaHl{e yreuofi crerrenl{
AOKrOpa HayK:

An'I fle.4arorl{qecKfix HayK
se rraeuee 50

cflpaBoqHo cflpaBor{Ho cnpaBoqHo

,qJlfl TeXHI,IqeCKI4X HayK

ne rraenee 100

Pa6oqeit
zpynnoil e
o6nacmu

mexHuvecKl,lx
HayK

npednocrceu
noKaSamenb ((He

ueuee 200>

cIIpaBorIHo clpaBoqHo cnpaBoqHo

.qJrf ecTecTBeHHbrx HayK ne uenee 50 cnpaBoqHo cIIpaBoqHo cIIpaBorrHo

AJIfi ryMarrkITapHblx I,I

o6rqecrsenublx HayK
ne uenee 75 cIIpaBoqHo cilpaBoqHo cflpaBotrHo
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AJLU IopI{AI4qecKIIx HayK ne uenee 50 cnpaBoqHo crlpaBoqHo cupaBoqHo

ruIt 9KOHOMIIH9CKI'IX HaYK se uenee 100 cflpaBoqHo cflpaBoqHo cIIpaBoqHo

AJIS MeALII{}IHCK}IX HayI( ne uenee 50 crlpaBoqHo crrpaBoltHo cflpaBoqHo

Ans [cKyccTBOBeAeHI{s H
KynbTypoJIO|I,II4

ne uenee 50 cflpaBoqHo cilpaBotllro crlpaBorIHo

AJUI cenbcKoxogsfi creeHHbIX
rrayK

ue uenee 50 cIIpaBorIHo crlpaBoqHo cflpaSorrHo

gncro nareHToB ua raso6perenux (rvro4elu)
cIIpaBoqHo

Kon-no co3AaHHbIX
pe3yJrbTaroB
r{HTe JI JleKTya-nsn o ii
AetTeJIbHocrlI, rrTeHHbIX B
focyAapcrBeHHbIX
ran(lopuaql{ouHbrx cklcreMax :

An-fl [eAarorI{qecKI,IX HayK cflpaBorlHo

.qJrfi TexHI,IqecK[x HayK ue rrreuee 30

Ans ecTecTBeHHbIX HayK cnpaBotlHo

AiIfl ryMaHI'ITaPHbIX I/t

o6rqecrneuHbx HayK
cnpaBoqHo

AJrs ropl,IAllqecKux HayK cnpaBoqHo

.[nfl SKOHOMI{qeCKIX HayK crlpasoqHo

Airt MeAIUI,IHCKI,IX HayK cnpa"BoqHo

Ars ucKyccTBoBeAelrrrfl lI
KyJIbTypoJIoFI,I14

cflpaBotIHo
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,EJrt ceJlbcKoxogsft crneHHblx
HayK

cflpaBoqHo

r rqJ rwrYlw lyll awwallv

s o6racrz 3uawufr,
cooTBeTCTByIOUUX 3a.f, BrSeMbrM
HafrrrhrM crrerll4ttrrrnocrsM *

-r"zruJlrJ rlyLLtLPvIl.3.tlyIyL'

ny6ruxaqufi r
MexAyHapoAHbrx rIprTaTHo-
aH aJrrrrrrqecrprx 6a-: ax
.qzrrrubrx Web of Science z
Scopus, a raKxe B
cflerlr4anr{3r{poBaHHbrx
npo(f eccuouaJrbHbrx 6asax
AaHHbrx Astrophysics,
PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer,
Agris, GeoRef MathSciNet u
T.n.:

,qnr rreAaroruqecKlllx HayK
' .819 ME-h199 !) uuPilJruLIHU s[PillJ9LItIU

,{nfl TexH[qecKl{x HayK

ne ueuee 20

Pa6o,aett
zpynnoit e
o6nacmu
mexH.uaecKLtx
HAyK
npednocrceu
noKa3ametrb ((He
aeuee 50>

cfipa"BoqHo cIIpaBorlHo crlpaBoqHo

AJUr eCTeCTBeHHbTX HayK ne uesee 20 clpaBorrHo cIIpaBoqHo cIIpaBoqHo

,4Jr.rr ryMarrlrTapHbrx 14
ooqecrBeHHbrx HayK

He MeHee t crrpaBolrHo cnpaBorlHo cflpaBorlHo

Anf, ropraArrqecKux HayK ue uenee 5 crlpaBoqHo cnpaBoqHo cIIpaBoqHo

Anr 9KOHOMr4rreCKlrX HayK ne uenee 5 crlpaBoqHo clpasoqHo crlpaBoqHo

,4JI.[ MeALIIII4 HCKLIX HayK ne uenee 10 crlpaBoqHo cIIpaBoqHo cnpaBorII{o

AJI_fl HCKyCCTBOBeAeHT{' }r
KyJrbrypoJrorulr

crlpaBoqHo cnpaBorllro crlpaBorrHo cnpaBorrr{o

.uJrr ceJrbcKoxogsfi crnenubrx
HAYK

ne rrreuee 10 crlpaBorIHo crlpaBoqHo cnpaBoqHo
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Pyrono4zrenr (sarvrecrrareJlb pyKoBoglarenx)
opfarrr{3arll,Irr

/ ^ ^ - -  - - - - ^ - ^ - - - ^ - - \  / - - . . , . , . . - ^ - - ,  A ^ , , , , - , , -  - i r . ^ b  / o a r r  n r z n o n n r , ' F r d \  ^ 6 r a u r r a a r r r r r l
(IroArrr,rgb pyKUBUAhrcJu \54M,PytrubuA4rcJD,, \nunr{norDr, rl,4surJrrD PJAvDwN\LeJA Psrva.PJrwDv+rrwrvL, ey'sL"pvq^"/

oprauusaqran)

(@tu opttM.4d udr.r

Ilprnuerarrue:
B Qopuy eirocarc.r cae4eunr o6 opra.mra.qu uo cocroElffo Ea I tBapt reKylqero roaa.
*tlEoopMa.qE 3a 5 nET, trpeArrrecrB)'roqix Aar€ IIoAa.tr{ xoAarafiorBa.
** B coorBErcrB{{ c Klacca$nraryefi o6lacr9ft Eayr@, }TaepxnellEoi r4)r-r(a3oM OeAeparrruoi cnyx6u rocyAapcrBeHHoi crarlrcrlxs N9 349 or 29 aBrycra
2013 r.



Форма № 2 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
(приложение к ходатайству _____________________________________________________________  от «___»_____ 201_г. № ____)  

название организации, представившей ходатайство 

по научным(ой) специальностям(и)_________________________________________________________________________________ 
      шифр, название научной специальности (по отраслям; соответствующему  периоду; отраслям и сферам деятельности;…) (отрасли науки) 

на базе _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      полное название организации(ий), на базе которой (ых) создается диссертационный совет, почтовый адрес, телефон 

 

№ Фамилия  Имя  Отчество  
(должность в диссертационном совете)  

Год 
рождения, 

гражданство 

Место основной работы 
(название организации, 

ведомство, город,  занимаемая 
должность) 

Ученая степень  
(шифр специальности, по 

которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей 

Номенклатурой 
специальностей научных 

работников, 
№ свидетельства 1) 

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете   

( с указанием  отраслей и сфер деятельности;…2) 

1 2 3 4 5 6 
 

1.      
Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства 
организации: 
а) Перечень научных 
публикаций (без 
дублирования) в изданиях, 
индексируемых в 
международных цитатно-

для гуманитарных и 
общественных наук** 

не менее 1 

 

                                                           
1 Свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве для лиц, получившим ученую степень 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. 
2 Если предусмотрено Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (в ред.приказов Минобрнауки 
России от 11.08.2009 г. .№ 294, от 10 января 2012 г. № 5) 
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№ Фамилия  Имя  Отчество  
(должность в диссертационном совете)  

Год 
рождения, 

гражданство 

Место основной работы 
(название организации, 

ведомство, город,  занимаемая 
должность) 

Ученая степень  
(шифр специальности, по 

которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей 

Номенклатурой 
специальностей научных 

работников, 
№ свидетельства 1) 

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете   

( с указанием  отраслей и сфер деятельности;…2) 

1 2 3 4 5 6 
 

аналитических базах 
данных Web of Science и 
Scopus, а также в 
специализированных 
профессиональных базах 
данных Astrophysics, 
PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, 
MathSciNet и т.п. (Указать 
выходные данные): 

для педагогических наук** не менее 1 
 

для искусствоведения и 
культурологии 

справочно 

для юридических наук** не менее 1 
 

для естественных наук не менее 3 

для технических наук не менее 2 

для экономических наук** не менее 1 
 

для медицинских наук не менее 3 

для сельскохозяйственных 
наук 

не менее 1 

 

б) Перечень научных 
публикаций в журналах, 
входящих в Перечень РФ 
рецензируемых научных 
изданий, в которых 
должны быть 
опубликованы основные 
научные результаты 

для гуманитарных и 
общественных наук 

не менее 5 

для педагогических наук не менее 5 

для искусствоведения и 
культурологии 

не менее 5 

для юридических наук не менее 5 

для естественных наук не менее 5 
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диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, с 
указанием импакт-фактора 
журнала на основании 
данных  
библиографической базы 
данных научных 
публикаций российских 
учёных Российскому 
индексу научного 
цитирования (РИНЦ). 
(Указать выходные данные): 

для технических наук не менее 5 

для экономических наук не менее 5 

для медицинских наук не менее 5 

для сельскохозяйственных 
наук 

не менее 5 

в) Участие с приглашенными докладами на 
международных конференциях (Указать тему доклада, а 
также название, дату и место проведения  конференции) 

справочно  

г) Рецензируемые 
монографии в области 
знаний, соответствующих 
заявляемым научным 
специальностям* 
(Указать выходные данные, 
тираж): 

для гуманитарных и 
общественных наук 

не менее 1 

для педагогических наук не менее 1 

для искусствоведения и 
культурологии 

справочно  

для юридических наук справочно 

для естественных наук справочно 

для технических наук справочно 

для экономических наук не менее 1 

для медицинских наук справочно 

для сельскохозяйственных 
наук 

справочно 
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д)Число цитирований публикаций в международных 
цитатно-аналитических базах данных Web of Science и 
Scopus, а также в специализированных 
профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
MathSciNet и т.п. 

справочно  

е)Индекс Хирша (по базе данных РИНЦ/по Web of 
Science за весь период творческой деятельности) 

справочно  

2. 
 

Фамилия  Имя  Отчество  
(должность в диссертационном совете)  

Год 
рождения, 

гражданство 

Место основной работы 
(название организации, 

ведомство, город,  занимаемая 
должность) 

Ученая степень  
(шифр специальности, по 

которой присуждена 
ученая степень в 
соответствии с 
действующей 

Номенклатурой 
специальностей научных 

работников, 
№ свидетельства) 

Шифр специальности (отрасли науки) в 
диссертационном совете  

(с указанием  отраслей и сфер деятельности;…) 

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства 
организации: 
а) …. 

 
 

……………. 
е) ….. 

 
 

Всего членов диссертационного совета ___________, в том числе основным местом работы которых является(ются) 
организация(ции), на базе которой(ых) создается  диссертационный совет _________. 
Все члены диссертационного совета являются членами не более чем двух ранее созданных диссертационных советов. 
 

Руководитель (заместитель 
руководителя) организации 3 

    

  (подпись руководителя  (заместителя  (инициалы, фамилия руководителя  (зам.руководителя) организации) 

                                                           
3 Сведения о кандидатах в члены объединенного диссертационного совета подписывают руководители (заместители руководителей) всех организаций - участников соглашения. 



Форма № 2 5 

руководителя) организации) 
     

(печать организации)    (дата) 

 
 
 
 
 
Примечание: 
 

1. При оформлении документов для передачи в Минобрнауки России на бумажном носителе сведения о кандидатах в члены 
диссертационного совета печатаются в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Time New Roman, размер 14;  

2. В начале списка приводятся сведения о председателе, заместителе(ях) и ученом секретаре диссертационного совета, в 
скобках после фамилии, имени и отчества (при наличии) указываются их полномочия. Далее печатаются сведения о членах 
диссертационного совета в алфавитном порядке; 

3. Библиографические ссылки на научные публикации членов диссертационного совета приводятся согласно действующему 
ГОСТу.  
 
*В соответствии с Классификацией областей науки, утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики № 349 от 29 августа 2013 г. 
**На президиуме ВАК 29.05.2015г. предложено информацию представлять справочно. 


