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Сведения от соискателя  

 

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!  

 

Ф.И.О. соискателя  полностью 

Гражданство   

Пол   

Дата рождения   

Документ, подтверждающий смену 

фамилии  

 

домашний адрес соискателя  Индекс, область, город, улица, дом, квартира  

телефон соискателя (сот.)   

e-mail соискателя  

Название ВУЗа  Полное современное наименование ВУЗа согласно 

Устава  

Сроки обучения  С                   по                         (месяц, год)  

Профильное образование (да или нет)   

Сроки обучения в аспирантуре  

или сроки прикрепления  

С                   по                         (число, месяц, год) 

Наименование организации, где 

проходило обучение в аспирантуре  

Полное современное наименование организации 

согласно Устава 

Научная специальность аспирантуры  

Место основной работы  

(полное и сокращенное название)  

Полное и сокращенное современное наименование 

организации согласно Устава 

Ведомственная принадлежность   

Тип организации   

Структурное подразделение  Кафедра, лаборатория, отдел и т.п.  

Должность и стаж в текущей 

должности  

 

Диплом кандидата наук (для 

соискателей докторской степени)  

 

Аттестат доцента (для соискателей 

докторской степени) 

 

Адрес места работы  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон рабочий  8-код города-номер  

Web-cайт организации   

e-mail организации   

Информация о диссертации  

Название   

Коды УДК   

Коды ГРНТИ  Не заполнять 

Регистрационный номер ЦИТиС  Не заполнять 

Шифр научной специальности   

Вторая специальность   

Ключевые слова (не более 6)   

Публикации соискателя  

Общее количество печатных работ  

(цифра - с указанием объема в печатных листах)  

1 п. л. = 18 страниц текста  

 

Из них по теме диссертации  

(цифра - с указанием объема в печатных листах)  

 

Из них в изданиях ВАК  

(цифра - с указанием объема в печатных листах)  
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Список публикаций  

Для кандидатов - список публикаций из списка ВАК по теме диссертации 

Для докторов – список основных публикаций из списка ВАК по теме диссертации  

1. 

2. 

3.  

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О.  полностью 

Пол   

Гражданство   

Ученая степень (с указанием отрасли науки и 

шифра специальности по которой защищена 

диссертация)  

 

Ученое звание   

Должность   

Место работы  

(название организации)  

Полное современное наименование 

организации согласно Устава 

Организационно-правовая форма   

Структурное подразделение  Кафедра, лаборатория, отдел и т.п. 

Адрес места работы  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон рабочий  8-код города-номер 

e-mail   

Сведения об организации, где выполнена работа  

Полное и сокращенное  

название организации  

Полное и сокращенное современное 

наименование организации согласно Устава 

Руководитель организации  Ф.И.О. – полностью, должность, ученая 

степень, ученое звание  

Почтовый адрес  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон, факс   Тел. 8-код города-номер,  

факс 8-код города-номер 

e-mail   

Web-сайт   

Сведения об оппонентах 

1. Ф.И.О. полностью 

Ученая степень   

Ученое звание   

Шифр специальности, по которой защищена 

диссертация  

 

Наименование организации – основного места 

работы  

Полное и сокращенное современное 
наименование организации согласно Устава 

Должность  

Структурное подразделение  Кафедра, лаборатория, отдел и т.п. 

Адрес места работы  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон рабочий  Тел. 8-код города-номер 

Телефон мобильный  

e-mail  

Адрес (домашний)  Индекс, область, город, улица, дом 

Список публикаций оппонента по теме 

рассматриваемой диссертации за последние 5 

лет (из списка ВАК)  

1. 

2. 

(не менее 5, не более 15) 

2. Ф.И.О. полностью 

Ученая степень   
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Ученое звание   

Шифр специальности, по которой защищена 

диссертация  

 

Наименование организации – основного места 

работы  

Полное и сокращенное современное 

наименование организации согласно Устава 

Должность  

Структурное подразделение  Кафедра, лаборатория, отдел и т.п. 

Адрес места работы  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон рабочий  8-код города-номер 

Телефон мобильный  

e-mail  

Адрес (домашний)  Индекс, область, город, улица, дом 

Список публикаций оппонента по теме 

рассматриваемой диссертации за последние 5 

лет (из списка ВАК)  

1. 

2. 

(не менее 5, не более 15) 

Сведения о ведущей организация 

Полное и сокращенное название организации  Полное и сокращенное современное 

наименование организации согласно Устава 

Руководитель организации  Ф.И.О. – полностью, должность, ученая 

степень, ученое звание 

Почтовый адрес  Индекс, область, город, улица, дом 

Телефон, факс   8-код города-номер 

e-mail   

Web-сайт (при наличии)   

Список публикаций работников ведущей 

организации, написавших отзыв, за последние 5 

лет по теме рассматриваемой диссертации (из 

списка ВАК)  

1. 

2. 

(не менее 5, не более 15) 

 


