
Приложение № 1 

 
 
 
 

 

Председателю совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 
 

Д 212.005.11, на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 
 

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) экономических наук по 
специальности_____________________________________________________,  

(шифр н наименование  научной специальности)  
Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Согласен (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 мною лично. 

 
 

Число, подпись 



Приложение № 1а 

 
 
 
 

 

Председателю совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 
 

Д 212.005.11, на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 
 

от ______________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 
 
 

 

Заявление 

 

Согласен(на)  на автоматизированную обработку моих персональных 

данных и размещение моей диссертации на тему 

__________________________________________________________________ 

(название диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических  наук по 
специальности_____________________________________________________,  

(шифр н наименование  научной специальности)  

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
 

университет» в единой информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 

 

Число, подпись 



Приложение № 2 

 
 
 
 
 

 

Название организации, где выполнена диссертация 

 
 

На правах рукописи 

 
 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество – при наличии 

 
 

 

Название диссертации 

 

 

Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре научных специальностей) 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_____________________________________________________наук 

 
 

Научный руководитель (консультант) 

 
 
 
 
 
 
 

Город  – год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание:  

диссертация печатается на стандартных листах белой 
односортной бумаги формата A4 и должна иметь твердый 
переплет. 



Приложение № 3 

 
 
 
 
 

 

На правах рукописи 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество – при наличии 

 
 

 

Название диссертации 

 
 

 

Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре научных специальностей) 
 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
 

кандидата/доктора______________________________наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Город – год 



Приложение № 3  

(оборотная сторона обложки) 

 

 

Работа выполнена 
 

в_____________________________________________________ 
 

(название организации, структурное подразделение) 

 

Научный руководитель (консультант)______________________________________  

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество – при 

наличии) 

 

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) 
 

 

Ведущая 

организация_____________________________________________________ 

(название организации и структурного подразделения, подготовившего отзыв) 

 

Защита 

состоится_________________________________________________________ 

(дата, время)  

на заседании диссертационного совета Д 212.005.11 при ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. 
Ленина 61, ауд. 416. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», 
http://www.asu.ru/science/dissert/econom_diss/ 

 

Автореферат 

разослан_____________________________________________________ 

(Дата)  

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

 

Рудакова Татьяна Алексеевна 

 

 

Примечания:  

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



 

Приложение № 4 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОРЕФЕРАТА 

 

Автореферат в обязательном порядке должен включать следующие 
основные разделы:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность избранной темы. Степень ее разработанности. Цели и 

задачи. Объект исследования. Предмет исследования. Территориальные 

рамки работы. Хронологические рамки исследования. Методология и методы 

диссертационного исследования. Источниковая база исследования. Научная 

новизна. Теоретическая и практическая значимость работы. Степень 

достоверности и апробация результатов. Положения, выносимые на защиту. 

Структура работы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Последовательная краткая характеристика основного содержания глав и 

разделов (подразделов, параграфов) диссертации с указанием их названий. 
Заключение с изложением итогов исследования, рекомендациями и 
перспективами дальнейшей разработки темы.  

Список работ опубликованных автором по теме диссертации:  

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, 
рекомендованных ВАК:  

1. Лобова,  С.В. Прекарность рабочих мест на региональном рынке 

труда/С.В. Лобова  // Менеджмент в России и за рубежом. –  2017. – № 6. – С. 
64-71 (0,5 п.л.). 

Монографии: 

2. Никулина, И.Н. Религия и политические ссыльные Западной Сибири в  

XIX в.: монография / И.Н. Никулина. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. – 175 
с. (10,2 п.л.).  

Статьи и тезисы: 

3. Никулина, И.Н. Политические ссыльные / И.Н. Никулина, В.Ф. Гишаев  
// Барнаул: энциклопедия. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. – С. 234– 
236 (авт. вкл. 0,2 п.л.).  

4. Никулина, И.Н. Из истории пребывания поляков на Алтае / И.Н. 
Никулина // Диаспоры. – 2005. – №4. – С. 83–98 (1,3 п.л.). 

 

Объем общей характеристики работы не должен превышать объема 
характеристики ее основного содержания. 



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

_____________________________ 

(должность)  

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии)  

_____________________________ 

(подпись)  

«____»__________________20__г. 

 

Печать организации 
 
 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

________________________________________________________________ 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)  

Диссертация_____________________________________________________ 

(название диссертации)  

Выполнена в _____________________________________________________ 

(наименование учебного или научного структурного подразделения)  

В период подготовки диссертации 

соискатель________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью)  

работал в __________________________________________________________ 

(полное официальное название организации в соответствие с уставом,  

_________________________________________________________________ 

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)  

В 20__г. окончил___________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения высшего 
профессионального образования)  

по специальности __________________________________________________ 

(наименование специальности)  

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__г. 

_________________________________________________________________ 

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)  

Научный руководитель (консультант) – _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии,  

__________________________________________________________________  
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии 
с уставом,  

______________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения, должность)  

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

– актуальность темы диссертационного исследования; 



– личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 
изложенных в диссертации;  

– степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 
степени исследований;  

– новизна и практическая значимость результатов проведенных соискателем 
ученой степени исследований;  

– ценность научных работ соискателя ученой степени;  

– соответствие диссертации требованиям использования в диссертации 
заимствованного материала со ссылкой на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 
ученой степени в соавторстве, со ссылками на соавторов;  

– научная специальность, которой соответствует диссертация;  

– полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени.  

Диссертация 

______________________________________________________________ 

(название диссертации)  

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии)  

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени  

кандидата (доктора) исторических наук по специальности 
(ям)_______________________________________________________________  

(шифр (ы) и наименование специальности (ей) научных работников)  

Заключение принято на заседании_____________________________________ 

(наименование структурного подразделения организации)  

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» – 
____чел., «против» – ____ чел., «воздержалось» – ___ чел., протокол 
№____от «___»_____20__г. 

 
 
 
 
 

 

_____________________________ 

(______________________________) 

(подпись лица оформившего заключение) 

наличии, 

 
(фамилия, имя, отчество – при 

 

ученая степень, 
 
ученое 

 
звание,  

наименование  
структурного подразделения, должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: линии и подстрочные пояснения не печатаются. 



Приложение №6 

 

 

Сведения от соискателей для размещения в системе ЕГИСМ 

 

Фамилия (склоняется  ли фамилия) 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Гражданство: 
 

Дата рождения 

 

Адрес (с индексом): 
 

Электронная почта: 
 

Номер телефона (мобильный, домашний с кодом города): 
 

Обучение соискателя в аспирантуре/докторантуре: 

 

Полное название организации, при которой открыта аспирантура, дата 
начала обучения и дата окончания (планируемая дата окончания) обучения с 
номерами приказов 

 

Для соискателя ученой степени доктора наук, при наличие звания: 

Звание (доцент, профессор, др.), № диплома Место работы 

соискателя: 
 

Полное название организации в соответствии с уставом 

 

Почтовый адрес организации (с индексом) 

 

Наименование структурного подразделения 

 

Должность соискателя 

 

Научный руководитель/консультант: 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Ученая степень 

 

Ученое звание (при наличии) 

 

Полное название организации места работы в соответствии с уставом 



Почтовый адрес организации (с индексом) 

Наименование структурного подразделения Должность 

руководителя/консультанта Организация, в которой 

была выполнена диссертация: Полное название 

организации в соответствии с уставом Почтовый 

адрес организации (с индексом) Наименование 

структурного подразделения 

 

Текстовая информация предоставляется в формате doc или docx. 
 
 

 

PDF копии следующих документов: 
 

1. Диссертация (формат pdf с распознанным слоем) 
 

2. Заявление соискателя ученой степени (приложение 1) 
 

3. Копия страницы с сайта с размещенным полным текстом диссертации  
(формат pdf) 

 
4. Диплом о высшем образовании с приложением к нему заверенный в 

установленном порядке (для кандидатских) 
 

5. Документы об образовании иностранного образца. 
 

6. Документ о нострификации. 
 

7. Диплом кандидата наук, заверенный в установленном порядке (для 
докторских) 

 
8. Документ о сдаче кандидатских экзаменов 

 
9. Заключение организации, где выполнялась диссертация 

 

10. Отзыв научного руководителя/консультанта 

 

11. Документ о нострификации (при необходимости) 

 

12. Документ о смене фамилии (при необходимости) 

 

 13. Протокол (выписка) о принятии диссертации к рассмотрению с 

назначением комиссии 


