
Ректору РАНХиГС May В.А. 
от И. О. Фамилия, контактный телефон

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему 
____________________________  на соискание ученой степени

кандидата (доктора) отрасль науки наук по специальности илифу и 
наименование спеииальности.

Защита работы проводится впервые / повторно.
Соглас(ен)(на) на обработку моих персональных данных.
Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты 

являются подлинными и оригинальными, получены мной лично.
Прошу провести заседание по защите моей диссертации на 

русском/иностранном языке (__________________________
(нужное подчеркнуть) (указать иностранный язык)

Дата Ф.И.О./подпись

'' в  случае выбора иностранного языка для проведения защиты диссертации соискатель своей подписью 
гарантирует:
- перевод текстов диссертации, автореферата на выбранный иностранный язык;
-обеспечение синхронного перевода заседания диссертационного совета на выбранный иностранный язык.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

по защите диссертации (И.О. Фамилия, тема),
попредставленной на соискание ученой степени ____________________

специальности шифр и наименование специальности и состоявшейся в 
РАНХиГС

Структура:
Информация о:
-соискателе;
-научном руководителе/консультанте;
- оппонентах;
- опубликованных работах соискателя (с перечислением основных);
- внешних отзывах;
- основных положениях научной новизны;
- теоретической и практической значимости исследования;
- достоверности положений диссертации.

На заседании (дата заседания) диссертационный совет принял решение
____________________________________________________(формулировка
решения).

При проведении голосования диссертационный совет в количестве___
человек проголосовали: за__, против _, недействительных бюллетеней _.

Председатель диссертационного 
совета

Члены диссертационного совета

Дата



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ

Защита диссертации И.О. Фамилия, тема на соискание ученой степени по 
специальности шифр и наименование спеииалъности состоялась в РАЕКиГС.

Дата принятия диссертации к защите__________________ .
Приказ о формировании диссертационного совета__________.
Текст диссертации размещен на сайте РАНХиГС____.
Соискатель представил ___________________________________________
опубликованных(ые) работ(ы) в

рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного Минобрнауки
России,_____опубликованных(ые) работ(ы) в изданиях, индексируемых в
наукометрических базах данных________________________________.

По результатам защиты диссертации диссертационный совет принял
решение присудить И, О. Фамилия ученую степень__________________  по
специальности шифр и наименование спеииалъности.
Требования, установленные Порядком присуждения ученой степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук соблюдены.
Приложение:

1. Заключение диссертационного совета нал. в_____экз.
2. Протокол заседания диссертационного совета на л. в ____экз.

Проректор


