
ОДОБРЕНО 
 
Ученым советом  
ИХТТ УрО РАН 
«13» декабря 2021 г. 
Протокол №9 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор ИХТТ УрО РАН 

Кузнецов М.В. 
«30» декабря 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предварительной экспертизы 
диссертаций, представляемых к защите 

в диссертационный совет 24.1.149.01 (Д 004.004.01)  
на базе ФГБУН ИХТТ УрО РАН 



 2 

Приложение к приказу  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предварительной экспертизы 
диссертаций, представляемых к защите 

в диссертационный совет 24.1.149.01 (Д 004.004.01)  
на базе ФГБУН ИХТТ УрО РАН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с "Положением о по-
рядке присуждения ученых степеней" (с изменениями на 11 сентября 2021 г.), 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 
а также "Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" (с изменени-
ями на 7 июня 2021 г.), утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 
ноября  января 2017 г. № 1093 (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2017, 
регистрационный № 49121), и является документом, определяющим порядок 
предварительного рассмотрения и приема к защите докторских и кандидатских 
диссертаций. 

 
1.2. Диссертационный совет 24.1.149.01  (Д 004.004.01) на базе ФГБУН 

Института химии твердого тела УрО РАН (ИХТТ УрО РАН) принимает к за-
щите диссертации по следующим специальностям и отраслям наук: 
  02.00.01. (1.4.1.) - неорганическая химия (химические науки)  
  02.00.04. (1.4.4.) - физическая химия  (химические науки)  
  02.00.21. (1.4.15.) - химия твердого тела (химические науки; физ.-мат. науки),  
разрешенным этому совету приказом Минобрнауки России от  15 мая 2014 г. 
№ 245/нк, и выполненных как в Институте химии твердого тела УрО РАН, так 
и в сторонних организациях. 
(В скобках указана новая номенклатура научных специальностей, утвержден-
ная приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г № 118). 

2. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ИХТТ УрО РАН 

2.1. Докторская (кандидатская) диссертация, выполненная в ИХТТ УрО 
РАН, предварительно обсуждается на  научном семинаре лаборатории с пригла-
шением соавторов соискателя и специалистов по теме обсуждаемой диссерта-
ции. Семинар дает заключение о готовности диссертации для дальнейшего 



 3 

рассмотрения, определяет и формулирует личный вклад соискателя. Заключе-
ние передается председателю Тематического семинара института, соответству-
ющего профилю диссертации.  

2.2 Тематические семинары ИХТТ УрО РАН по научным специальностям: 
Специальность 1.4.1. Неорганическая химия (химические науки)  
Председатель: д.х.н., проф. Базуев Геннадий Васильевич  
Специальность 1.4.4. Физическая химия (химические науки) 
Председатель: д.х.н. Денисова Татьяна Александровна 
Специальность 1.4.15. Химия твердого тела  
(химические науки, физико-математические науки)  
Председатель: д.х.н., проф., чл.-корр. РАН Бамбуров Виталий Григорьевич  
  

2.3. Председатель Тематического семинара (его заместитель) назначает 
двух рецензентов – специалистов по профилю обсуждаемой диссертации и дату 
заседания. По докторской диссертации рецензентами должны быть доктора 
наук. По кандидатской диссертации один рецензент может быть кандидатом 
наук. Рецензенты не должны быть соавторами и сотрудниками лаборатории, в 
которой выполнялась диссертационная работа. Образец рецензии прилагается в 
Приложении №1.  

 
2.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 15 

человек из списочного состава Тематического семинара. Списочный состав се-
минара включает в себя всех сотрудников института из числа кандидатов и док-
торов наук. При рассмотрении кандидатских диссертаций право голосовать 
имеют кандидаты и доктора наук, при рассмотрении докторских диссертаций – 
кандидаты наук, входящие в состав Ученого Совета института, и доктора наук. 

После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начи-
наться с выступления рецензентов. В дальнейшей дискуссии могут принять уча-
стие все присутствующие на заседании.  

 
2.5. Тематический семинар по итогам обсуждения диссертации открытым 

голосованием простым большинством голосов принимает одно из решений: 
а) рекомендовать диссертацию к защите; 
б) доработать и заслушать ее повторно; 
в) не рекомендовать диссертацию к защите. 

Решение об отказе в приеме к защите связано с несоблюдением требований обя-
зательных ссылок на автора и (или) источник заимствования материалов или 
отдельных результатов, а также указания соавторов, и (или) наличием в диссер-
тации недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, в ко-
торых изложены основные научные результаты диссертации.  
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2.6. По диссертации, рекомендованной Тематическим семинаром к защите 
(с несущественными замечаниями), оформляется заключение, в котором 
должны быть отражены: 

а) актуальность темы диссертации, ее связь с планами института, грантами; 
б) степень достоверности результатов и обоснованности выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации; 
в) конкретное личное участие автора в получении результатов, изложен-

ных в диссертации; 
г) новизна полученных результатов и их практическая значимость; 
д) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

автором (количество работ, опубликованных в журналах, индексируемых в Web 
оf Science, Scopus, а также включенных в список ВАК, должно быть не менее 
20-ти для докторской диссертации и не менее 3-х для кандидатской + па-
тенты); 

е) соответствие диссертации паспорту специальности по действующей но-
менклатуре специальностей научных работников (по конкретным пунктам); 

ж) целесообразность защиты в виде научного доклада, если диссертация 
представлена в таком виде. (Количество публикаций должно быть не менее 30 
в научных изданиях первого и второго квартилей за последние 10 лет); 

з) предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мел-
ких недостатков работы до ее представления в диссертационный совет. 

В тексте заключения Тематического семинара указывается, что выписка из 
протокола Тематического семинара предоставляется для рассмотрения диссер-
тационной работы на заседании Ученого совета ИХТТ УрО РАН. 

 
2.7. По диссертации, при обсуждении которой Тематический семинар 

принял решение о необходимости ее доработки, оформляется выписка из про-
токола с указанием причин (существенных замечаний), по которым необходима 
доработка. Заключение в этом случае не оформляется. После доработки диссер-
тация заслушивается повторно, где рецензенты подтверждают исправление су-
щественных недостатков. В соответствии с п.2.5 принимается одно из решений. 
По рекомендованной к защите диссертации оформляется заключение в соответ-
ствии с п.2.6, в которое включаются также выводы рецензентов об исправлении 
недостатков.  

Заключение оформляется в 2-х экземплярах, подписывается председате-
лем (заместителем) Тематического семинара и представляется Ученому секре-
тарю института для включения в повестку заседания Ученого совета ИХТТ.  

 
2.8. На заседании Ученого совета ИХТТ выступают соискатель, рецен-

зенты и члены совета. Заключение по диссертации, рекомендованной к защите 
Ученым советом ИХТТ УрО РАН, утверждается директором ИХТТ УрО РАН, 
заверяется гербовой печатью.  

Это заключение является документом, представляемым в Диссертацион-
ный совет ИХТТ УрО РАН (или в совет другой организации) в качестве 
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заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был при-
креплен соискатель (Приложение № 2). 

2.9. Если Ученый совет ИХТТ УрО РАН не рекомендует диссертацию к 
защите, то процедура повторного рассмотрения осуществляется в соответствии 
с решением Ученого совета института. 

 
Ответственность за нарушения порядка проведения предварительной 

экспертизы и за недостаточное качество экспертизы возлагается на предсе-
дателей и секретарей Тематических семинаров, научных руководителей, кон-
сультантов и рецензентов.  
 

3. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, 
представляет Ученому секретарю диссертационного совета ИХТТ УрО РАН 
электронные варианты диссертации, автореферата, отзыва научного руководи-
теля и заключение этой организации. В заключении организации выполнения 
должны быть отражены вопросы, перечисленные выше в п. 2.6 или оформлен-
ном по форме Приложения № 2 (рекомендованном ВАК). Заключение должно 
быть утверждено руководителем организации и скреплено гербовой печатью 
(при наличии печати). К заключению прилагаются отзывы рецензентов с заве-
ренной подписью, с указанием должности, структурного подразделения, назва-
ния организации, ученой степени, ученого звания, фамилии, имени, отчества ав-
тора отзыва. (2 экз.). 

 
3.2. Докторская (кандидатская) диссертация, выполненная в сторонней ор-

ганизации, обсуждается на заседании Ученого совета ИХТТ УрО РАН. При 
необходимости, по решению Председателя диссертационного совета диссерта-
ция может предварительно быть заслушана на заседании Тематического семи-
нара по соответствующей специальности. При обсуждении диссертационной 
работы на Ученом совете или Тематическом семинаре требуется присутствие не 
менее двух рецензентов – специалистов ИХТТ УрО РАН по профилю обсужда-
емой диссертации (п. 2.2 - 2.7).  

 
 

4. ПРОЦЕДУРА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМА 
ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

 
4.1. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному 

рассмотрению при наличии документов по установленному перечню и про-
верки текста диссертации на Антиплагиат (Приложения № 1 и 2). 
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4.2. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, 
представляет в диссертационный совет документы, перечисленные в п.3.1.  

4.3. Диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссерта-
ционного совета – специалистов по профилю диссертации – для ознакомления 
с диссертацией и представления совету заключения о ее соответствии специаль-
ностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено 
право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов дис-
сертации в работах, опубликованных автором.  

Для подготовки заключения комиссия может привлечь работников орга-
низации, при которой создан диссертационный совет, являющихся специали-
стами в соответствующей отрасли науки и не являющимися членами совета.  

Комиссия вносит предложения о назначении ведущей организации, офи-
циальных оппонентов, а в необходимых случаях – о введении в состав совета 
дополнительных членов, делает вывод об обоснованности представления дис-
сертации в виде научного доклада и о правомерности присвоения грифа "Для 
служебного пользования". 

 
4.4. В случае диссертации, выполненной в сторонней организации, комис-

сия назначает ее обсуждение на Ученом совете ИХТТ УрО РАН или, при необ-
ходимости, дополнительно на Тематическом семинаре ИХТТ УрО РАН со-
гласно процедуре предварительной экспертизы (п.3.2).  

 
4.5. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с уче-

том заключения комиссии диссертационный совет принимает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук к защите в срок не более 2 месяцев 
со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых доку-
ментов, на соискание ученой степени доктора наук – в срок не более 4 месяцев 
или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное 
решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного 
совета о приеме диссертации к защите размещается на сайте ИХТТ УрО РАН. 

 
4.6. Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в 

случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из 
специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предостав-
лено право приема диссертаций к защите, при невыполнении требований к пуб-
ликации основных результатов диссертации. При этом соискателю вручается 
мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите, и воз-
вращаются все представленные им в совет документы. Отрицательные отзывы 
и заключения по диссертации не являются препятствием для приема советом 
диссертации к защите.  

 
4.7. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положи-

тельным, если за него открытым голосованием проголосовало простое боль-
шинство членов совета, участвовавших в заседании. Диссертационный совет 
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при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов, веду-
щую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки 
автореферата, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, в необхо-
димых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном 
порядке дополнительных членов и поручает комиссии, указанной в п. 4.3 насто-
ящего Положения, подготовить проект заключения по диссертации (который 
будет приниматься после защиты).  
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                             Приложение № 1 
 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
на диссертационную работу   на тему    
   
представленную на соискание ученой степени    
по специальности    

 
В отзыве рецензента  должно быть отражено: 

• актуальность темы диссертации, ее связь с планами института, грантами; 
• степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций; 
• новизна полученных соискателем результатов; 
• достоверность результатов, наличие данных о точности определения экспери-

ментальных величии, согласие результатов разработанной теории с экспери-
ментальными данными; 

• научная и практическая значимость  результатов; 
• внутреннее единство структуры работы; 
• соответствие полученных результатов поставленной цели и задачам;  
• соответствие диссертации паспорту специальности, по которой предполагается 

защита (по пунктам паспорта специальности); 
• оценка содержания диссертации, ее завершенности, подтверждение публика-

ций автора (количество работ, опубликованных в журналах, индексируемых в 
Web оf Science, Scopus, а также включенных в список ВАК, должно быть не 
менее 20-ти для докторской диссертации и не менее 3-х для кандидатской) 

 
Постраничные замечания и рекомендации: 
 
 
В заключении указать соответствует ли диссертация и автореферат требованиям Положения 
о порядке присуждения ученых степеней. 
Какое новое крупное научное достижение содержится в докторской диссертации, либо 
какая крупная научная проблема решена?  
Решение какой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, содержится в кандидатской диссертации? 
Может диссертация быть рекомендована к защите? 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензент                                               Подпись                                                         Дата 
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Приложение №2 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                           Директор Федерального государственного 

                                                           бюджетного учреждения науки Института  

                                                           химии твердого тела Уральского отделения 

                                                           РАН (ИХТТ УрО РАН), д.х.н. 

                                                           _________________Кузнецов М.В. 

                                                                    «   »                 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ученого совета Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН) 

Диссертация             
       (название диссертации) 
выполнена в            . 
      (наименование учебного или научного структурного подразделения) 
В период подготовки диссертации соискатель       
         (фамилия, имя, отчество) 
работал в              
  (полное официальное название организации в соответствии с уставом, ведомственная при-
надлежность) 
в должности(ях)            ;   
     (должность с указанием наименования учебного или научного структурного подразделения и дат 
работы (месяц и год) в данной должности)  
(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, был прикреплен в каче-
стве соискателя, то указываются годы поступления/прикрепления и оконча-
ния, название организации, в которой создана аспирантура, докторантура или 
к которой прикреплен соискатель, для аспирантуры – вид аспирантуры). 
1*В 20____г.  окончил            
   (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния) 
по специальности/по направлению          
      (наименование специальности/направления) 
Удостоверение  о сдаче  кандидатских  экзаменов выдано  
в 20____г.             . 
     (полное название организации (ий)) 

 
1 *Для соискателя ученой степени кандидата наук 
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2**Диссертацию на соискание ученой степени кандидата            наук на 
тему ____________________защитил в_____г. в диссертационном совете, созданном на базе 
__________________________________. 
   (полное название организации в соответствии с уставом) 
 
Научный руководитель (консультант) - ________________________________ 
(ученая степень, ученое звание – при наличии, фамилия, имя, отчество – при наличии, должность, структурное 
подразделение, полное название организации) 
 

 Выписка из протокола №___ 
заседания ученого совета (кафедры, научного семинара, сектора, лаборатории 

и т.п.) 
           

(название кафедры, сектора, лаборатории)                                       
от       20  г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  председатель Ф.И.О., ученая степень, ученое звание; 
члены совета с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания и должности.    
Приглашены: (если есть) с указанием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания,  
должности, организации-места работы. 
  
Вопросы: Ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. задававшего вопрос: сам во-
прос. 

 
С положительной оценкой диссертационной работы выступили: ученая 

степень, ученое звание, Ф.И.О.  

По итогам обсуждения диссертации       
                                (название диссертации)  
принято следующее заключение: 

далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соиска-

телем работы, отражается:  

 личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции,  

степени достоверности результатов проведенных исследований,  

их новизна и практическая значимость,  

ценность научных работ соискателя,  

научная специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соис-
кателем. 

 
2 **Для соискателя ученой степени доктора наук 
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Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, входящих в перечень ВАК: 

1. … 

2. … и т.д. 

Патенты и программы: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Монографии: (при наличии) 

...нумерация продолжается 

Другие публикации: 

...нумерация продолжается 

 
Диссертация                     
       (название диссертации) 
              

(фамилия, имя, отчество) 
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени 

кандидата (доктора)      наук по специальности (ям)   

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

 

Заключение принято на заседании ученого совета ИХТТ УрО РАН. 

Присутствовало на заседании  ___ человек. Результаты голосования: за – 

___чел., против – ___ чел., воздержалось ___чел. 
 

Председатель ученого 

совета ИХТТ УрО РАН, 

д.х.н.                                                                     Кузнецов М.В. 

 

Ученый секретарь совета 

ИХТТ УрО РАН, к.х.н.                                       Богданова Е.А. 
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Примечания: 

1. Заключение подписывает председатель ученого совета и ученый 
секретарь совета.  

2. Заключение утверждается руководителем организации, в которой была 
выполнена диссертация или прикреплен соискатель, или его заместителем. 

3. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times 
New Roman, размер 14, левое поле – 3 см., при этом линии и подстрочные 
пояснения не печатаются. 

4. Строки, помеченные (*, **), печатаются при необходимости. 
5. Заключение не должно содержать служебной информации 

ограниченного распространения. 
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Приложение №3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых соискателем ученой степени 

в диссертационный совет 24.1.149.01 (Д 004.004.01)  
на базе ИХТТ УрО РАН  

 
 

1. Заявление соискателя (см. образец ниже).  
  2. Подтверждение размещения на сайте организации полного текста дис-
сертации в бумажном и электронном виде (см. образец ниже).  

В случае представления диссертации, в виде научного доклада, соиска-
тель ученой степени представляет в диссертационный совет подтверждение раз-
мещения на сайте организации списка публикаций, в которых излагаются ос-
новные научные результаты диссертации, со ссылкой, содержащей сетевой ад-
рес (URL), используемый для прямого доступа к этим публикациям в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо копии указанных пуб-
ликаций.  

3. Заверенная копия документа установленного образца о высшем образо-
вании (диплома специалиста, диплома магистра, свидетельства об окончании 
аспирантуры (адъюнктуры) – для соискателя ученой степени кандидата наук 
(лица, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами или образовательными стандартами, представляют 
диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему, вклю-
чая удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не име-
ющих базового образования в работах, выполненных на стыке специальностей. 
(2 экз.)   
Примечание: Результаты кандидатских экзаменов, полученные до 13 июля 2014 г., подтвер-
ждаются удостоверением об их сдаче. Результаты кандидатских экзаменов, полученные по-
сле 13 июля 2014 г. подтверждаются справкой об обучении или о периоде обучения.      
  

Лица, получившие образование в иностранном государстве, дополни-
тельно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Рос-
сийской Федерации образования и (или) квалификации, полученного в иностран-
ном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) професси-
ональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в РФ 
(специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением слу-
чаев, уогда высшее образование, полученное в иностранном государстве, под-
падает под действие международных договоров о взаимном признании либо по-
лучено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень ВАК. 
(1 экз.) 
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4. Заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой сте-
пени доктора наук. 

Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополни-
тельно представляют  копию свидетельства о признании ученой степени, по-
лученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностран-
ные ученые степени подпадают под действие международных договоров РФ, 
а также получены в иностранных образовательных организациях и научных 
организациях из перечня, установленного Правительством РФ).(1 экз) 
 
Для лиц, сменивших фамилию в процессе написания и оформления диссерта-
ции, – документ, удостоверяющий факт смены фамилии. 
 

5. Личный листок по учету кадров (или анкета) с фотографией, заверен-
ный по месту работы печатью организации или отдела кадров. 
 

6. Диссертация в электронном (в формате .doc и .pdf) и в машинописном 
виде в количестве 8 (9 - для докторской) экземпляров:  
                   - в Российскую государственную библиотеку-1экз.; 

        - в ФГУ ЦИТИС -1 экз;  
        - в библиотеку организации, при которой создан диссовет -1 экз;  
        - оппонентам -2 экз. (3-для докторской);  
        - в ведущую организацию -1экз.; 
        - в диссовет-1экз; 
        - в ВАК -1экз. (для докторской).  

7. Автореферат диссертации (при наличии) в электронном виде (в фор-
мате .doc и .pdf) 

8. Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискате-
лем на титульном листе диссертации и обложке автореферата. (Примеры 
оформления титульного листа диссертации и автореферата – см. ниже.)  

 
9. Заключение организации, где выполнялась диссертация, или к которой 

был прикреплен соискатель (2 экз.), оформленное в виде выписки из протокола 
заседания соответствующего учебного или научного структурного подразделе-
ния указанной организации, утверждается руководителем организации и заве-
ряется печатью организации. 

 
10. Отзыв научного руководителя соискателя ученой степени кандидата 

наук в машинописном (2 экз.) и в электронном виде. На сканированном вари-
анте отзыва должны стоять дата и печать. (.pdf) 
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11. Письменное согласие предполагаемых оппонентов на оппонирова-
ние со списком статей (минимум 3-х), характеризующих оппонентов, как спе-
циалистов по специальности диссертации (1 экз). 

 
12. Письменное согласие предполагаемой ведущей организации с указа-

нием специалиста, с кем имеется предварительная договоренность по написа-
нию отзыва и со списком статей (минимум 3-х), близких к теме диссертации 
соискателя (представляется на бланке организации, утвержденное директором 
и заверенное печатью – 1 экз.) .  
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Председателю совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук 24.1.149.01 
(Д 004.004.01), на базе ФГБУН Инсти-
тута химии твердого тела Уральского 
отделения РАН (ИХТТ УрО РАН)  
академику РАН  Кожевникову В.Л. 
от ……(Ф.И.О. полностью)…………. 
Паспорт.….серия... номер….* 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (1) 

 
 
 
 

     Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему «…….»  
на соискание ученой степени кандидата (доктора) химических наук по специ-
альности 02.00.21(1.4.1.) – химия твердого тела (или 02.00.04(1.4.4.) –физиче-
ская химия, или 02.00.01(1.4.15) – неорганическая химия). Защита работы про-
водится впервые (повторно). 
      Согласен (на) на включение моих персональных данных в аттестационное 
дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к за-
щите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме 
специально оговоренных случаев, получены мной лично. 
 
 
ФИО 
 
 
 
 
 
 
              Число. Год.                               Подпись                                              
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* Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе основного доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, включая 
вид документа и иные сведения о таком документе. 
 Иностранный гражданин указывает сведения о документе или отметке в документах, удосто-
веряющих личность, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа.                                                                                                                           

 
Председателю Совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук 24.1.149.01 
(Д 004.004.01), на базе ФГБУН Инсти-
тута химии твердого тела Уральского 
отделения РАН (ИХТТ УрО РАН)  
академику РАН  Кожевникову В.Л. 
от ……(Ф.И.О. полностью)………….. 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (2) 

 
Прошу разместить на официальном сайте ИХТТ УрО РАН текст диссер-

тации (электронный полнотекстовый вариант) на тему «……..» (указать тему) 
на соискание ученой степени кандидата (доктора) химических (физико-матема-
тических) наук по специальности (указать шифр и наименование специально-
сти), подаваемой мной на рассмотрение в диссертационный совет  
24.1.149.01 (Д 004.004.01), на базе ИХТТ УрО РАН. 

Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно-квали-
фикационную работу, не содержит заимствованного материала без ссылки на 
автора и (или) источник заимствования результатов научных работ, выполнен-
ных в соавторстве, без ссылок на соавторов; не содержит сведений, представля-
ющих государственную тайну, а также информации, распространение которой 
запрещено действующим законодательством Российской Федерации. 

 Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, устанавли-
ваемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

   Дата                                       (подпись)        (расшифровка подписи)      
 

 
Рекомендуемый образец обложки диссертации 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт химии твердого тела  

Уральского отделения Российской академии наук 
 

На правах рукописи  
 

ПОДПИСЬ ДИССЕРТАНТА 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Название диссертации 
 

Шифр и наименование специальности 
(указывается в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени) 
 

 
ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА (ДОКТОРА) ХИМИЧЕСКИХ  
(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ) НАУК 

 
 
 
 

Научный руководитель (консультант)                            д.х.н. ФИО 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Город – год 
 

Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги 
формата  А4 и должна иметь твердый переплет. 

 
Рекомендуемый образец обложки диссертации в виде научного доклада 
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На правах рукописи 

                                                                                   
ПОДПИСЬ ДИССЕРТАНТА 

 
 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Название диссертации 
 

 
Шифр и наименование научной специальности* 

 
(* указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым прсужда-

ются ученые степени – дополнительно включено с 1 августа 2021 года) 
 
 
 
 
 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ (ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ) НАУК 

В ВИДЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Город – год 

(оборотная сторона обложки диссертации в виде научного доклада) 
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Работа выполнена в 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Научный консультант  
(ученая степень, ученое звание, фамилия имя отчество (при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рекомендуемый образец обложки автореферата 
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На правах рукописи 
 
                                                                                 ПОДПИСЬ ДИССЕРТАНТА 
 

 
 
 

 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
 
 
 

Шифр и наименование специальности 
 

(указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым  
присуждаются ученые степени) 

 
 
 
 
 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) 
______________________наук 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Город – год 
(оборотная сторона обложки автореферата) 
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Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институте химии твердого тела Уральского отделения РАН 

 
 
Научный руководитель  
(консультант):___________________(ученая степень, ученое звание, ФИО)  
      
 
Официальные оппоненты:  
 
ФИО, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
 
ФИО, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
 
ФИО, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
   
    
Ведущая организация:____(наименование организации, подготовившей отзыв)
    
 
 

Защита состоится (дата) в 00 час. на заседании диссертационного совета 
24.1.149.01 (Д 004.004.01) на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института химии твердого тела Уральского отделения Рос-
сийской академии наук (ИХТТ УрО РАН) по адресу: 620990, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 91, Зал заседаний Ученого совета. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УрО РАН и на сайте 
ИХТТ УрО РАН: http://www.ihim.uran.ru. 
 
 
Автореферат разослан « __» _________ 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
Ученый секретарь                                                          ФИО 
диссертационного совета 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРОВ ИНСТИТУТА, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
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Специальность 1.4.1. Неорганическая химия (химические науки)  
Председатель: д.х.н., проф. Базуев Геннадий Васильевич  
Заместитель: д.х.н. Келлерман Дина Георгиевна 
Секретарь: к.х.н. Гырдасова Ольга Ивановна 
 
Специальность 1.4.4. Физическая химия (химические науки) 
Председатель: д.х.н. Денисова Татьяна Александровна 
Заместитель: д.х.н. Бушкова Ольга Викторовна 
Секретарь: к.х.н. Бакланова Яна Викторовна  
 
Специальность 1.4.15. Химия твердого тела  
(химические науки, физико-математические науки)  
Председатель: д.х.н., проф., чл.-корр. РАН Бамбуров Виталий Григорьевич  
Заместитель: д.х.н. Поляков Евгений Валентинович 
Секретарь: к.х.н. Кожевникова Наталья Сергеевна 
                              


