
Приложение № 1 
к Положению о диссертационном совете 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Рекомендуемый образец ходатайство об открытии диссертационного совета 

 
 
 

Бланк 
структурного подразделения 

Ректору 
Московского университета 

 
Ходатайство об открытии диссертационного совета МГУ 

 
Структурное подразделение (структурные подразделения) МГУ 

имени М.В.Ломоносова в соответствии с Положением о присуждении 
ученых степеней в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова и Положением о диссертационном совете Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова ходатайствует об 
открытии диссертационного совета по специальностям(и) 
__________________________. 

(шифр и название специальности, отрасль наук) 

Председатель совета – ___________________________________ 
(ФИО, ученая степень, звание, вклад в науку) 

В состав диссертационного совета планируется включение ____ 
членов, в т.ч.: 

докторов наук, штатных сотрудников МГУ – ___ чел., 
докторов наук, не штатных сотрудников МГУ – ___ чел.  

(указывается по каждой специальности) 

 
Обоснование необходимости создания диссертационного 

совета…(до 0,5 с.) 
 

Приложение: 1. Состав диссертационного совета (с указанием 
 специальности). 
2. Сведения о кандидатах в члены диссертационного 

совета. 
3. Заявления кандидатов в члены диссертационного 

совета о согласии на вхождение в состав 
диссертационного совета и обработку персональных 
данных. 

 
Руководитель структурного подразделения 
(руководители структурных подразделений) 



Приложение № 2 
к Положению о диссертационном совете 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Сведения о кандидатах в члены диссертационного совета 

 
Для формирования сведений о кандидате в члены диссертационного 

совета в ИАС «Истина» необходимо иметь профиль кандидата и внести в 

него следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 год рождения; 

 место основной работы и должность; 

 ученая степень с указанием шифра научной специальности, по которой 
защищена диссертация (на момент присуждения ученой степени); 

 ученое звание (при наличии); 

 шифр специальности и отрасль науки, представляемой в 
диссертационном совете; 

 перечень основных публикаций за пять лет, предшествующих дате 
создания диссертационного совета, по тематике заявленной научной 
специальности1; 

 персональные идентификаторы (ID) в системах: Web of Science, Scopus, 
РИНЦ. 

 

                                                
1 Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными 
базами данных, а также на основании решения Ученого совета МГУ по представлению 
Ученых советов структурных подразделений в изданиях из перечня, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ, по соответствующим специальностям и 
отраслям наук. 



Приложение № 3 
к Положению о диссертационном 
совете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Перечень отраслей науки, соответствующий цифрам шифра 

диссертационного совета МГУ 
 
 
 

01 Математика, механика, астрономия, физика 
02 Химические науки 
03 Биологические науки 
04 Геолого-минералогические науки 
05 Технические науки 
06 Сельскохозяйственные науки 
07 Исторические науки 
08 Экономические науки 
09 Философские науки 
10 Филологические науки 
11 Географические науки 
12 Юридические науки 
13 Педагогические науки 
14 Медицинские науки 
15 Фармацевтические науки 
16 Ветеринарные науки 
17 Искусствоведение 
18 Архитектура 
19 Психологические науки 
22 Социологические науки 
23 Политические науки 
24 Культурология 



Приложение № 4 
к Положению о диссертационном 
совете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Рекомендуемый образец заявления о приеме диссертации 

 
 
 

Председателю 
диссертационного совета МГУ.00.00, 

(шифр дисс. совета) 

________________________________ 
от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 
Заявление 

 
Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему 

_______________________________________________________________  
(название диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _________________ наук 
(отрасль науки) 

по специальности _________________________________________. 
(шифр и наименование научной специальности) 

Защита работы проводится впервые (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. 

 
Число, подпись 



Приложение № 5 
к Положению о диссертационном совете 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 

Рекомендуемый образец титула диссертации 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

_________________________ ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ) 
(в случае, если работа выполнена не в МГУ, указывается название организации, где выполнена работа) 

 
 

На правах рукописи 

 
 

Фамилия имя отчество (при наличии) 
 

Название диссертации 
 

Шифр и наименование научной специальности 
(дается по номенклатуре научных специальностей) 

 
ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) ____________ наук 
(отрасль науки) 

 
Научный руководитель (консультант): 

 
 
 

Москва – 20__ 
 
Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой односортной 

бумаги формата А4 и должна иметь твердый переплет. 



Приложение № 6 
к Положению о диссертационном совете 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 

Рекомендуемый образец титула и оборота автореферата 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

______________________ ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ) 

 
 

На правах рукописи 

 
 

Фамилия имя отчество (при наличии) 
 

Название диссертации 
 

 

Шифр и наименование научной специальности 
(дается по номенклатуре научных специальностей) 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) ____________ наук 
(отрасль науки) 

 
 

Москва – 20__ 



Работа выполнена на кафедре (в лаборатории) _______________________ 
___________ факультета (института) МГУ имени М.В.Ломоносова 

(в случае, если работа выполнена не в МГУ, указывается название организации и подразделения (при наличии), где 

выполнена работа) 

 

Научный руководитель 
(консультант) 

– Фамилия, имя, отчество – при наличии, 
ученая степень, ученое звание 

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, должность 
Фамилия, имя, отчество – при наличии, 
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность 

 

Защита диссертации состоится «___» _________ 20__ г. в ___ часов на 

заседании диссертационного совета МГУ.00.00 Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова по адресу: __________________________. 

E-mail:  

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной 

библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на 

сайте ИАС «ИСТИНА»: http://istina.msu.ru/dissertations/... 

Автореферат разослан «___» __________ 20__ г. 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат (доктор) _________ наук      И.О. Фамилия 
 
 
 
Примечание:  

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные. 
2. Линии и подстрочные появления не печатаются 



Приложение № 7 
к Положению о диссертационном 
совете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
 

Перечень организаций, в которые обязательно рассылаются 
авторефераты диссертаций 

 
1. Российская книжная палата – филиал ИТАР-ТАСС (129085, г. Москва, 

Звездный бульвар, д. 17, стр. 1) – 9 экз. 
2. Российская государственная библиотека (119019, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, д. 3/5) – 1 экз. 
3. Российская национальная библиотека (191069, г. Санкт-Петербург, 

Садовая ул., д. 18) – 1 экз. 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 17) – 1 экз. 
5. Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

(125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20) – 1 экз. 
6. Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (117997, ГСП-7, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 49) – 
для работ по медицинским и фармацевтическим наукам – 1 экз. 

7. Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского (119017, 
г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3) – для работ по педагогическим и 
психологическим наукам – 1 экз. 



Приложение № 9 
к Положению о диссертационном 
совете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Форма явочного листа 

 

 
 
 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
членов диссертационного совета МГУ.00.00 

К заседанию совета от «___» ________ 20__ г., протокол № ___ по защите диссертации 
__________________________ по специальности ________________________________ 
(фамилия имя отчество – при наличии)   (шифр и наименование научной специальности) 
 

№ Фамилия И.О. 
Ученая степень, 

шифр специальности 
в совете 

Явка на 
заседание 
(подпись) 

Получение 
бюллетеня 
(подпись) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

…      

…      

 
Ученый секретарь диссертационного совета   И.О. Фамилия 
 
 
Примечания. 

1. В графе «Фамилия И.О.» указываются фамилия, имя и отчество всех членов 
диссертационного совета. 

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 



Приложение № 10 
к Положению о диссертационном 
совете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Бюллетень 

 
Диссертационный совет МГУ.00.00 

шифр совета 

К заседанию совета _____________________________ 
дата и номер протокола 

 
Фамилия, имя, 

отчество соискателя 
Достоин ученой 

степени 
Результаты 

голосования 
  Да 

Нет 
 
 
 
 
 
Примечания. 
1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и отрасль науки. 
2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть 

ненужное. 
3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или 

зачеркнуты оба слова «Да» и «Нет». 
4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

 



Приложение № 11 
к Положению о диссертационном совете 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Форма протокола счетной комиссии 

 

 
Протокол № ___ 

заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом 
МГУ.00.00 

от «___»____________________ 20___ г. 
 

Состав избранной комиссии ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о 

присуждении _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

ученой степени доктора (кандидата) ________________ наук. 
(отрасль науки) 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве _____ человек приказом 
по МГУ № _____ от «___» ___________ 20__ г. 

(номер и дата приказа МГУ об утверждении диссертационного совета) 

В состав диссертационного совета дополнительно введены ________ человек. 
Присутствовало на заседании ______ членов совета, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации ______ 
Роздано бюллетеней _______________________ 
Осталось не розданных бюллетеней __________ 
Оказалось в урне бюллетеней ________________ 
 
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 

(кандидата) ___________________ наук _________________________________________: 
(отрасль науки)    (фамилия, имя, отчество) 

 
за     ___________ 
против    ___________ 
недействительных бюллетеней ___________ 
 

Председатель счетной комиссии ________________________________________ 
Члены комиссии  ________________________________________ 

     ________________________________________ 
 
Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 


