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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме документов в диссертационный совет
и размещении информации о защите диссертации на официальном сайте
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок размещения на официальном
сайте Казанской государственной медицинской академии - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации информации о диссертациях, предъявляемых в диссертационный совет Д
208.071.06, функционирующего на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(далее - КГМА), процедуру оформления и принятия документов, необходимых для
защиты.
1.2 Данное положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых
степеней», приказом Министерства образования и науки РФ №1093 от 10.11.2017 г. «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 апреля 2014г. «Об утверждении Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой
для обеспечения порядка присуждения ученых степеней».
1.3 Соискатель, подготовив полный пакет документов, согласно перечню
(Приложение 1) обращается к специалисту по работе с диссертационным советом для
проверки документов. Заявление передается директору КГМА с просьбой разместить
полнотекстовый вариант диссертации на сайте КГМА - Приложение 2, ходатайство
организации по месту выполнения работы для сторонних соискателей —Приложение 3.
В течение 5 рабочих
дней директор рассматривает заявление, результатом
рассмотрения которого является виза на заявление «разрешаю размещение/ «не
разрешаю размещение».
В сл у ч ае о тсу тстви я п о д п и си н ау ч н о го р у к о в о д и тел я / ко н су л ьтан та, а т ак ж е при
нали чи и заи м ств о в ан и я без ссы лки н а и сто ч н и к заи м ств о ван и я м о ж ет б ы ть о тказан о в
р азм ещ ен и и п о л н о го те к с т а д и ссер тац и и .
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(Приложение 1) обращается к специалисту по работе с диссертационным советом для
проверки документов. Заявление передается директору КГМА с просьбой разместить
полнотекстовый вариант диссертации на сайте КГМА — Приложение 2, ходатайство
организации по месту выполнения работы для сторонних соискателей - Приложение 3.
В течение 5 рабочих
дней директор рассматривает заявление, результатом
рассмотрения которого является виза на заявление «разрешаю размещение/ «не
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В случае отсутствия подписи научного руководителя/ консультанта, а также при
наличии заимствования без ссылки на источник заимствования может быть отказано в
размещении полного текста диссертации.
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1.4 Размещение полного текста диссертации на сайте КГМА подтверждается
распечаткой страницы с сайта с указанием даты размещения, подписанной
председателем и секретарем диссертационного совета.
1.5 После размещения полнотекстового варианта диссертации на сайте КГМА
соискатель обращается к председателю диссертационного совета с заявлением о
принятии диссертации к рассмотрению в совет (Приложение 4).
2. Представление и защита диссертации
2.1. Диссертационный совет на очередном заседании создает комиссию для
предварительного ознакомления с диссертацией в составе не менее 3 человек (в состав
комиссии могут включаться специалисты, не являющиеся членами диссертационного
совета, в т.ч. из других организаций), и подтверждается решением диссертационного
совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и создании
комиссии диссертационного совета (Приложение 5). Комиссия по итогам рассмотрения
готовит заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным
специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено
право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации
в работах, опубликованных соискателем научной степени, о выполнении требования к
публикации основных научных результатов диссертации (Приложение 6).
2.2. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом
заключения комиссии диссертационного совета, диссертационный совет принимает
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев
со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых
документов, на соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев со дня
подачи соискателем в диссертационный совет всех необходимых документов или
направляет соискателю научной степени в указанные сроки мотивированное решение
об отказе в приеме диссертации к защите.
Решение оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного
совета, на котором утверждается соответствующее решение диссертационного совета
(Приложение 7) и размещается на официальном сайте КГМА в течение 5 дней со дня
соответствующего решения, в соответствии с требованиями (Приложение 8).
В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме
диссертации к защите, текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания
диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение,
удаляется с официального сайта КГМА, за исключением случаев, когда решение об
отказе в приеме диссертации к защите связано с отсутствием ссылок на автора работы и
(или) источник заимствования или отдельных результатов, наличием в диссертации
недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации, сроком на 10 лет с
указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.
2.3. В случае принятия диссертации к защите электронный вариант автореферата
диссертации, оформленный в соответствии с требованиями, указанным в п.2.6
настоящего Положения, передается специалисту по работе с д и ссер тац и о н н ы м
советом для размещения на официальном сайте https://vak.minobmauki.gov.ru/ не
позднее, чем за 2 месяца до даты защиты для кандидатской диссертации и не позднее,
чем за 3 месяца до даты защиты для докторской диссертации. На официальном сайте
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КГМА размещается объявление о защите диссертации, в котором указывается
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) соискателя ученой степени, название
темы представленной к защите диссертации, шифр и наименование научной
специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по которой
выполнена диссертация, наименование и адрес КГМА - филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России (420012, Приволжский Федеральный округ, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 36, ksma.rf@tatar.ru), на базе которой
функционирует данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт КГМА в
сети «Интернет», на котором соискателем ученой степени размещен полный текст
диссертации, предлагаемая дата защиты диссертации (далее объявление о защите), а
также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя научной
степени (при наличии) и автореферат диссертации.
2.4.
При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает
официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей
отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования
и давших на это свое согласие (Приложение 9).
Оппонентами не могут быть Министр образования и науки РФ, государственные
(муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт
интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам
государственной научной аттестации, члены Комиссии, члены экспертных советов,
члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные
руководители (научные консультанты) соискателя научной степени, соавторы
соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также
работники (в том числе работающие по совместительству) организации, где
выполнялась диссертация или работает соискатель научной степени, его научный
руководитель или научный консультант, а также где ведут научно-исследовательские
работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или
работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты
должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими
трудовой деятельности.
Сведения об оппонентах размещаются на сайте КГМА не позднее, чем за 10 дней
до защиты (Приложение 10).
2.5
При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по
диссертации организацию (с его согласия), широко известную своими достижениями в
соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или)
практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет
сведения об организации (Приложение 11) и отзыв на диссертацию в 2-х экземплярах.
2.6.
По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах
рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание
ученой степени доктора наук и до 1 авторского листа для диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук после получения подписи ученого секретаря
диссертационного совета.
А в то р еф ер ат
д и ссер тац и и
р ассы л ается
ч лен ам
д и с с ер т ац и о н н о го
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В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет,
принявшей диссертацию к защите, не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты
диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца
до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук передаются 1
экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной
диссертации, которые хранятся там на правах рукописи.
2.7. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации,
размещается на официальном сайте КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, принявший данную диссертацию к защите, в сети «Интернет» не
позднее 10 дней до дня защиты диссертации.
В отзыве указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации). А также
почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии),
наименование организации, работником которой является указанное лицо, и
должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную
диссертацию (автореферат диссертации), работает). Если в отзыве на диссертацию
отсутствует фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную диссертацию
(автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или)
оскорбительные выражения или не имеется возможность прочитать какую-либо часть
текста отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на
официальном сайте КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
принявший данную диссертацию к защите, в сети «Интернет» не размещается.
Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при
наличии отрицательных отзывов.
2.8. КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России размещает
сведения о результатах публичной защиты диссертации на официальном сайте КГМА
в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по соответствующему
вопросу (Приложение 12).
2.9. Полный текст диссертации соискателя ученой степени, сведения о ведущей
организации и оппонентах, отзывы на автореферат и диссертацию, отзывы оппонентов
и ведущей организации, сведения о результатах публичной защиты удаляются с сайта
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ответственным лицом в
течение 5 рабочих дней по истечение 10 месяцев со дня защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук и 12 месяцев со дня защиты на соискание
ученой степени доктора наук.
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Приложение № 1

Перечень документов, представляемый в диссертационный совет
к предварительному рассмотрению
1. Заявление соискателя.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Нотариально заверенная копия диплома об окончании высшего учебного заведения
для соискателя ученой степени доктора, кандидата медицинских наук с приложением
(2 экз.) и заверенная копия диплома кандидата медицинских наук для соискателя
ученой степени доктора медицинских наук (2 экз.).
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о браке - 2 экземпляра (копии), (при
смене фамилии).
5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя степени кандидата
наук (2 экз.) и заверенная копия аттестата доцента (при наличии) для соискателя
степени доктора медицинских наук.
6. Автореферат и диссертация в необходимом количестве экземпляров. Все
экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном
листе. Диссертация должна иметь твердый переплет (оригинал). Один экземпляр
диссертации должен быть представлен в несброшюрованном виде.
7. Автореферат в машинописном варианте (оригинал).
8. Заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (2 экз.).
9. Выписка из протокола заседания Ученого Совета об утверждении темы
диссертации (1 экз., оригинал).
10. Выписка из протокола заседания Комитета по Этике (Заключение комиссии по
медицинской этике). 1 экз., оригинал.
11. Справка об обучении в аспирантуре (докторантуре), справка о педагогической
деятельности (для работников практического здравоохранения) - 1 экз., оригинал.
12. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы (2
экз., заполняется от руки).
13. Акт проверки первичной документации (1 экз., оригинал).
14. Справка о результатах проверки диссертационной работы и автореферата на
«Антиплагиат», полнотекстовый вариант диссертации в PDF (1 экз., оригинал).
15. Список научных трудов по теме диссертации, их копии на электронном носителе
(1 экз.).
16. Отзыв научного руководителя (консультанта) - на бумажном и электронном
носителе (2 экз.).
17. Акты внедрения результатов диссертационного исследования, на бланках
организации - по 1 экз., оригинал.
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Приложение 2

Директору КГМА - филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России
Хасанову Р.Ш.
о т _________________
(ФИО, должность, место работы с указанием
структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разместить на сайте КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России полнотекстовый вариант моей диссертации на соискание ученой
степени кандидата (доктора) медицинских наук на тему:____________________
(название диссертации)

по специальности____________________
(шифр и наименование специальности)

выполненной________________________
(организация, структурное подразделение)

Научный руководитель (консультант)____________________________
(уч. степень, уч. звание. ФИО, должность, место работы с указанием структурного подразделения)

Текст
диссертации
представляет
собой
самостоятельную
научно
квалификационную работу, не содержит заимствования материала без ссылки на
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в
соавторстве без ссылок на соавторов; не содержит сведений, представляющих
государственную тайну.
Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Диссертация представляется к защите впервые (повторно).
д аха

Личная подпись

«Согласовано»
Научный руководитель (консультант)
(подпись)

(ФИО)

б

Приложение 3
Директору КГМА - филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России
Хасанову Р.Ш.
о т _________________
(ФИО, должность, место работы с указанием
структурного подразделения)

ХОДАТАЙСТВО
Организация (наименование) просит разместить на сайте КГМА - филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России полнотекстовый вариант диссертации на
соискание ученой степени кандидата (доктора) медицинских наук
(ФИО, должность, место работы с указанием структурного подразделения)

на тему:_____________________________
(название диссертации)

по специальности____________________
(шифр и наименование специальности)

выполненной_________________________
(организация, структурное подразделение)

Научный руководитель (консультант)____________________________
(уч. степень, уч. звание, ФИО, должность, место работы с указанием структурного подразделения)

Текст
диссертации
представляет
собой
самостоятельную
научно
квалификационную работу, не содержит заимствования материала без ссылки на
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в
соавторстве без ссылок на соавторов; не содержит сведений, представляющих
государственную тайну.
Диссертация оформлена в соответствии требованиям, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Диссертация представляется к защите впервые (повторно).
Руководитель организации

______________
ФИО

Научный руководитель (консультант)

_____________
ФИО

Соискатель

_____________
ФИО
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Приложение 4
Председателю диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
Д 208.071.06 ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
член-корр. РАН, д.м.н., профессору
Р.Ш. Хасанову
от соискателя ..........................................
(ФИО, должность, место работы с указанием
структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять к
рассмотрению и
выполненную в _______________________________

защите

мою

диссертацию

(организация, структурное подразделение)

по теме_______________________________________
(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) медицинских наук по
специальности________________________________
С_________ п о _____________ являлся аспирантом, соискателем_________________
(название кафедры, организации)

Научный руководитель (консультант)_________________________________________
(уч. степень, уч. звание, ФИО, должность, место работы с указанием структурного подразделения)

Диссертация представляется к защите впервые.
Согласен (на) на включение моих персональных данных в аттестационное
дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представленные к защите
данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально
оговоренных случаев, получены мною лично.

Число, подпись
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Приложение 5

ПРОТОКОЛ № ....
заседания диссертационного совета Д 208.071.06
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
от «___» ______________ 20_г
Состав диссертационного совета утвержден в количестве____ человек.
Присутствовали на заседании_____ человек.
Председатель: д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН РШ. Хасанов
Повестка дня:
1.
Принятие к предварительному рассмотрению диссертации ________(ФИО) на
тем у:_____ по специальности_____, представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук (доктора медицинских наук).
2.
Утверждение
комиссии
диссертационного
совета
по
диссертации
(ФИО).
Слушали: Ученого секретаря диссертационного совета к.м.н., доцента Юпатова
Е.Ю. о поступлении в диссертационный совет кандидатской (докторской)
диссертации _____ (ФИО) на тему «_________ », а также полного пакета
документов, предусмотренных п. 29 Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук№ 1093 от 10.11.2017 г.
Имеется подтверждение размещения полного текста диссертации на сайте
организации КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
Слушали: Председателя диссертационного совета член-корр. РАН, доктора
медицинских наук, профессора Р.Ш. Хасанова о создании комиссии
диссертационного совета для предварительного рассмотрения диссертации
_________
(ФИО) на тему «________ », подготовки и представления
диссертационному совету заключения о соответствии темы и содержания
диссертации научной специальности и отраслям науки,
по которым
диссертационному совету представлено право принимать к защите диссертации,
полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных
научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о
присуждении ученых степеней, и соблюдении требований, установленных пунктом
14 Положения о присуждении ученых степеней. Заключение комиссии
диссертационного совета должно содержать обоснование возможности или
невозможности приема диссертации к защите.
Предложено включить в состав комиссии д.м.н., профессора__(ФИО); д.м.н.,
профессора___(ФИО); д.м.н., профессора_____ (ФИО).
Состав комиссии утвержден открытым голосованием. Результаты голосования
«за» - ______ , «против» - ___, «воздержался» - ____ . Принято единогласно.
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Постановили:
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию_____ (ФИО) на
тему: «______ » по специальности ______ , представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук (доктора медицинских наук), выполненную
под руководством _______ ФИО (уч. степень, уч. звание, должность, структурное
подразделение, организация).

2. Утвердить состав комиссии диссертационного совета по предварительному
рассмотрению
диссертации
_____
(ФИО)
на
тему
«_______ »
по
специальности______ в составе 3-х человек:
Ф И О (уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация),
Ф И О (уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация),
Ф И О (уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация)

Представить диссертационному совету заключение о соответствии
диссертации требованиям
Положения о совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций.
Голосование: за - ____, против - нет, воздержавшихся - нет.
Председатель диссертационного совета
член-корр. РАН, д.м.н., профессор

Р.Ш. Хасанов

Ученый секретарь
к.м.н., доцент

Е.Ю. Юпатов

ю

Приложение 6
Утверждено на заседании
диссертационного совета
Д 208.071.06_____ Протокол №
от«
»
20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 208.071.06 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата (доктора) медицинских наук по
специальности____________________________________________________________
Комиссия в составе:
доктора медицинских наук, профессора__________________________________
(ФИО)

доктора медицинских наук, профессора__________________________________
(ФИО)

доктора медицинских наук, профессора__________________________________
(ФИО)

ознакомилась с диссертацией соискателя_____________________________________
(ФИО соискателя)

и констатирует, что представленная диссертация_____________________________
(название диссертации)

соответствует специальности________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

Соответствие
содержания
диссертационной
работы
специальности___________________ , по которой она представлена к защите
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
значимостью. Требования к публикациям основных научных результатов на
соискание
ученой
степени
кандидата
(доктора)
медицинских
наук
соискателем_____________________________________________ _(Ф И О ) выполнены.
Материалы диссертации достаточно полно отражены в__________ опубликованных
работах, в том числе ____________ работ в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией РФ .
Предлагаются следующие официальные оппоненты:
1.
ФИО
- (ученая степень, ученое звание, должность, структурное
подразделение, организация)
2.
ФИО
(ученая степень, ученое звание, должность, структурное
подразделение, организация)
Ведущее учреждение:________________________________________________________
(полное название по уставу)
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Заключение комиссии:
Актуальность работы.

Научной

новизной работы

Теоретическая

Личный

и

вклад

Обоснование

то,

практическая

автора
и

является

что впервые________

значимость

заключается

достоверность

работы

в __________________________
полученных

результатов-

В диссертации отсутствуют заимствования материала без ссылки на автора
и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Заключение
Диссертация______ (ФИО) « ____ (название)», выполненная под научным
руководством доктора медицинских наук, профессора________ является научно
квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной научнопрактической задачи_________________________________________ _
Диссертационная работа_________ соответствует специальности_______(шифр
и наименование), отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата (доктора) наук и рекомендуется к публичной защите в диссертационном
совете Д 208.071.06 при ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
Члены комиссии:
доктор медицинских наук, профессор_________

(ФИО)

доктор медицинских наук, профессор_________

(ФИО)

доктор медицинских наук, профессор_________

(ФИО)
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Приложение 7
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №
заседания диссертационного совета Д 208.071.06
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
от «___» ________ 20___ г.
Присутствовало____членов совета из ___ утвержденных.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Представление диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора)
медицинских наук _________ на тему: «____________ » по специальности
Научный руководитель:
(ФИО - уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация)

Слушали: Председателя комиссии диссертационного совета (ФИО), который
представил диссертацию соискателя ______ на тему: «____________ » по
специальности __________ на соискание ученой степени кандидата (доктора)
медицинских наук.
Заключение комиссии прилагается.
Вопросы по диссертации: отсутствовали.
Постановили:
Принять к защите диссертацию соискателя (аспиранта) кафедры__________
на тему:_________________ по специальности_______________ , представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук (доктора медицинских
наук), выполненную под руководством ___________ (ФИО - уч. степень, уч. звание,
должность, структурное подразделение, организация)

Официальными оппонентами утвердить:
1. Ф И О (уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация).
2. Ф И О (уч. степень, уч. звание, должность, структурное подразделение, организация).

Ведущей организацией утвердить:_____________________________
где одно из научных направлений научно-исследовательской деятельности структурного
подразделения, где будет проходить обсуждение, соответствует тематике диссертации (полное
название с указанием ведомственной принадлежности, город)

1.
2.
3.
4.

Дату защиты назначить н а _________ 20___г.
Разрешить печать на правах рукописи автореферата.
Утвердить дополнительный список рассылки автореферата (прилагается).
Поручить членам комиссии (ФИО) подготовить заключение по
диссертации.
5. Направить в Министерство образования и науки России текст и объявление
для размещения на сайте ВАК д о _______ 20___ г.

П р ед сед ател ь д и ссер тац и о н н о го совета

член-корр. РАН, д.м.н., профессор

Р.Ш. Хасанов

Ученый секретарь
к.м.н., доцент

Е.Ю. Юпатов
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Приложение 8

ТРЕБОВАНИЯ К СКАНИРОВАННЫМ ВАРИАНТАМ ДОКУМЕНТОВ,
РАЗМЕЩАЕМЫМ НА САЙТЕ КГМА - ФИЛИАЛА
ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ

1. Тип файла PDF
2. Текст защищен от копирования.
3. Изображение должно быть качественным, читабельным.
4. Многостраничные отзывы сохраняются в сканированном виде, одним файлом.
5. Файл сканированного отзыва имеет название ФИО автора (латиницей).
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Приложение 9
Председателю диссертационного совета
Д 208.071.06 на базе КГМА филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России член-корр. РАН,
д.м.н., профессору Р.Ш. Хасанову

Согласие оппонента

_

Я, _____________ (ФИО оппонента), ученая степень, ученое звание, заведующий
кафедрой__________________ (название)__________________ полное название Вуза
(по уставу)___________________ , выражаю свое согласие быть оппонентом по
диссертационной работе (ФИО соискателя) на тему
«_____________________________ », представленную к защите на соискание ученой
степени
кандидата
(доктора)
медицинских
наук
по
специальности_______________________ (шифр,
наименованиеспециальности) в
диссертационном совете Д 208.071.06 Казанской государственной медицинской
академии - филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, даю согласие на обработку
моих персональных данных, содержащихся в отзыве и сведениях на оппонента,
представляемых в диссертационный совет для формирования аттестационного дела
и на размещение их в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
_________________________

( ___________________________________________________)

(подпись лица, оформившего заключение)

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая
степень, ученое
звание,
наименование
структурного подразделения, должность)
(печать организации)
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Приложение 10

В диссертационный совет Д 208.071.06
при КГМА - филиале ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России
(420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 36.)

СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте
по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора)
медицинских наук_________________ (ФИО) на тему «___________________» по
специальности__________________ в диссертационном совете Д 208.071.06 КГМА филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 36
Год
№ ФИО
рождения,
п/п
граждан
ство

Основные работы
Шифр
Ученое звание
Ученая
Место
(указать 5 работ,
специально
(по
степень
основной
близкие к теме
сти и
(с указанием специальности
работы (с
диссертации, в
отрасль
или по
шифра
указанием
рецензионных
науки в
кафедре)
организации, специальности
изданиях,
реком.
совете
по
которой
министерства
ВАК за
защищена
ведомства,
последние
5 лет).
диссертация)
города,
должности)

1.

Руководитель организации
(подпись с расшифровкой)

Ученый секретарь
(подпись с расшифровкой)
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Приложение 11

В диссертационный совет Д 208.071.06
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России
(420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 36.)

СВЕДЕНИЯ
о ведущей организации

по диссертации _________ (ФИО) на тему: «_______________ » по специальности:
____________ , представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
медицинских наук
Полное и сокращенное наименование
организации в соответствии с
уставом
Ведомственная принадлежность
Почтовый индекс, адрес организации
Веб-сайт
Телефон
Адрес электронной почты
Ректор
Название кафедры, где проходило
обсуждение

ФИО - при наличии, ученая степень, ученое
звание, должность

Руководитель организации

______________________
(подпись с расшифровкой)

Ученый секретарь

______________________
(подпись с расшифровкой)
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Приложение 12

Сведения о результатах публичной защиты диссертации_______ (ФИО)
в диссертационном совете Д 208.071.06 при Казанской государственной
медицинской академии - филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
протокол № ___

от «____ »___________ 20___г.

Присутствовали: ФИО (присутствующих)
Повестка дня: защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
(доктора) медицинских наук________
(ФИО полностью) на тему «______ » по
специальности________ .
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
____человек, из н и х____докторов наук по специальности_________ , участвовавших в
заседании, и з ____ человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение
ученой степени -____, против присуждения ученой степени - ____ , недействительных
бюллетеней____.
На заседании диссертационный совет Д 208.071.06
принял
решение
присудить________(ФИО) ученую степень кандидата медицинских наук (доктора
медицинских наук).
Заключение диссертационного совета....

Председатель диссертационного совета
член-корр. РАН, д.м.н., профессор

Р.Ш. Хасанов

Ученый секретарь
к.м.н., доцент

Е.Ю. Юпатов
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