
1 

Приложение - 13 

Документы, представляемые соискателем в диссертационный совет при 

ФГБУН ИПНГ РАН 

Перечень документов представляемых соискателем ученой степени кандидата 

геолого-минералогических, технических наук, доктора геолого-минералогических, 

доктора технических наук, кандидата технических наук в диссертационный совет   

 при Институте проблем нефти и газа РАН.  

1. PDF-файл диссертации.  ГОСТы по оформлению диссертаций есть в сети. 

2. Автореферат диссертации. В автореферате должны быть изложены основные идеи 

и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая ценность результатов исследований . 

3. Отзыв научного руководителя (для соискателя ученой степени кандидата наук), 

заверенный печатью организации - 2 экз. и PDF-файл. 

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 

прикреплен соискатель, заверенное печатью - 2 экз. и PDF-файл. 

5. Заявление соискателя на имя председателя совета - 1 экз.). 

6. Копия диплома о высшем образовании (для соискателя ученой степени кандидата 

наук), копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук), 

заверенные в отделе кадров. Для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая 

граждан государств-участников СНГ, необходима копия эквивалентного документа, 

выданного Министерством образования и науки РФ - в 2-х экз. 

7. Сведения о кандидатских экзаменах. Результаты экзаменов, полученные до 13 

июля 2014 г., подтверждаются удостоверением об их сдаче. Если шифры 

экзаменационных дисциплин соответствуют защищаемой специальности, то 

удостоверение действует бессрочно. Результаты кандидатских экзаменов, полученные 

после 13 июля 2014 г., подтверждаются справкой об обучении в аспирантуре или 

экстернате. Если одна часть экзаменов сдана до 13 июля 2014 г., а другая - после, то 

предоставляется удостоверение + справка - в 2 экз. 

8. Письменное согласие оппонентов (можно в электронном виде) на оппонирование 

диссертации 

9. 1 переплетенный экземпляр диссертации для предоставления в библиотеку ИПНГ. 

Они должны быть подписаны соискателем на титульном листе. 

10. 4 маркированные почтовые карточки. На 2-х карточках необходимо указать 

адрес соискателя, на 2-х других - адрес совета, где проходит защита: ИПНГ  РАН, 

Диссертационный совет 24.1.100.01, Москва, 119333., ул. Губкина, д.3, к.623. На обратной 

стороне карточек в верхнем правом углу печатными буквами указываются фамилия, имя, 

отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует. 

Для соискателей из сторонних организаций необходимым требованием является 

выступление с докладом по теме диссертации на семинаре ИПНГ РАН. По поводу доклада 

следует обратиться к Лесину Виктору Ивановичу, тел. 8(905)734-63-20, e-mail 

dissovet@ipng.ru 

 Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК России. 

Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы в количествах, 

предусмотренных нормативными документами Высшей аттестационной комиссии. 

Перечень журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией (см. 

Перечень ведущих периодических изданий на сайте ВАК. 
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Документы представляются: ул. Губкина, Москва, Институт проблем нефти и газа 

РАН, к. 623,  Лесину Виктору Ивановичу т. 8(905)734-63-20, e-mail: dissovet@ipng.ru 
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