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Порядок подготовки заключения организации, где выполнялась 

диссертация, и выдачи его соискателю 

1. Обсуждение диссертации на заседании ведущей кафедры, по 

профилю представленной диссертации является начальным этапом подготов-

ки работы к защите. 

2. Соискатель предоставляет для ознакомления завершенную дис-

сертацию, соответствующую критериям п. II Положения о присуждении уче-

ных степеней (Постановление правительства от 24 сентября 2013 г. № 842); 

автореферат; отзыв научного руководителя/консультанта; удостоверение о 

сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой степени кандидата 

наук); копию диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени док-

тора наук); справку об обучении в аспирантуре (докторантуре); список опуб-

ликованных научных и учебно-методических работ соискателя по теме дис-

сертации; копию приказа об утверждении/корректировке темы диссертации. 

3. Заведующий кафедрой назначает не менее 3 рецензентов по про-

филю рассматриваемой работы.  

4. Рецензенты обязаны ознакомиться с работой и предоставить 

письменную рецензию в срок не позднее одного месяца после получения 

диссертационной работы. 

5. Заведующий кафедрой назначает дату обсуждения диссертации 

на кафедре.  

6. Заседание кафедры проводится с участием не менее 3-х докторов 

наук для кандидатской диссертации и не менее 5 докторов наук для доктор-
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ской диссертации по профилю рассматриваемой работы. При необходимости 

проводится расширенное заседание кафедры с привлечением специалистов в 

соответствующей области науки, не являющихся членами диссертационного 

совета (в том числе, не являющихся работниками организации, на базе кото-

рой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответст-

вовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов  (см. п. 

18 Положения о присуждении ученых степеней)других структурных подраз-

делений. 

7. На заседании кафедры обязаны присутствовать соискатель, науч-

ный руководитель (консультант), рецензенты. 

8. Секретарь кафедры ведет протокол заседания. 

9. Заведующий кафедрой на заседании объявляет об обсуждении  

диссертации на соискание ученой степени; указывает фамилию, имя и отче-

ство (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, сведения о науч-

ном руководителе и рецензентах; название темы диссертации.  

Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения 

диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной 

или письменной форме. 

Далее слово предоставляется научному руководителю (консультанту). 

Затем выступают рецензенты по диссертации. В последующей дис-

куссии могут принимать участие все присутствующие на обсуждении дис-

сертации. 

После окончания обсуждения диссертации кафедра проводит откры-

тое голосование о рекомендации диссертации к защите. 

10. В случае положительного решения, соискателю в период не позд-

нее, чем через 10 дней после обсуждения, выдается заключение организации в 

2-х экземплярах. Форма заключения рекомендована Решением Президиума 

ВАК Минобрнауки России  от 22 июня 2012 года № 5/52 «О формах заключе-

ния диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в ко-
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торой выполнена диссертация или к которой прикреплен соискатель» (Прило-

жение 1). Заключение действительно в течение шести месяцев после выдачи.   

В заключении отражаются: личное участие соискателя ученой степени в 

получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности 

результатов, проведенных соискателем ученой степени, исследований, их но-

визна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя ученой 

степени; научная специальность, которой соответствует диссертация; полнота 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени.  

11. В случае отрицательного решения, соискатель устраняет недос-

татки в работе и проходит повторное обсуждение.
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Приложение 1. Форма заключения организации 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 



 
 

7 
 

 

 

Регламент подготовки и проведения защит в диссертационных советах  

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы со-

ветов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, права и обязанности ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный университет», на базе которого дей-

ствуют диссертационные советы (Д 212.299.01, Д 212.069.02, Д 212.299.03, Д 

212.299.04, Д 212.299.05). 

1.2. В своей деятельности диссертационные советы руководствуются:  

а) Конституцией Российской Федерации; 

б) Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

в) Положением о присуждении ученых степеней (Утверждено поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842); 

г) Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13 января 2014 г. № 7);  

д) Решением Президиума ВАК от 22 июня 2012 г. №  25/52 «О формах 

заключения диссертационного совета по диссертации и заключения органи-

зации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен со-

искатель»; 

е) Настоящим Регламентом. 

1.3. Диссертационные советы несут ответственность за объективность 

и обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечить высокий 

уровень требований при определении соответствия диссертаций критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней. 



 
 

8 
 

1.4. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

1.5 ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» обес-

печивает проведение заседаний диссертационных советов и подготовку атте-

стационных дел соискателей.  

 

2. Процедура (регламент)  предварительного рассмотрения и                       

принятия к защите диссертационных работ соискателей 

2.1. Диссертационные советы принимают к предварительному рас-

смотрению диссертации, отвечающие требованиям п. 9, 10,13 и 14 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, при предоставлении всех необходимых 

документов (Приложение 2, п. 1 – 12) и размещении диссертации на сайте 

ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». Образец заявления соискателя приведен в Приложе-

нии 3. Титульные листы диссертации и автореферата оформляются в соответ-

ствии с рекомендованными образцами (Приложение 5 –6). 

2.2. Первоначально организация, где выполнялась диссертация, дает за-

ключение по диссертации по форме ВАК (Приложение 1), которое подписы-

вается руководителем или по его поручению заместителем руководителя ор-

ганизации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой сте-

пени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достовер-

ности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их 

новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя уче-

ной степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, пол-

нота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соиска-

телем ученой степени.  Для соискателей, аспирантов и докторантов, выпол-

нивших диссертационную работу на базе ЗабГУ, заключение организации 

представляется по форме ВАК по результатам рассмотрения диссертационной 

работы на расширенном заседании (семинаре) ведущих кафедр ЗабГУ по дан-

ной специальности. При необходимости протокол расширенного заседания 

прилагается к заключению ЗабГУ. Паспорта специальностей действующих 

диссертационных советов при ЗабГУ приведены в Приложениях 25 – 35.  

2.3.  Для сторонних соискателей, имеющих заключение только сторон-

ней организации, где выполнялась диссертация, или к которой был прикреп-

лен соискатель, в обязательном порядке проводится рассмотрение и допол-

нительная экспертиза диссертации. Заключение сторонней организации 

должно быть также составлено в полном соответствии с рекомендуемой ВАК 

Минобрнауки РФ формой заключения организации, где выполнялась диссер-
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тация или к которой был прикреплен соискатель (Приложение 1), с приложе-

нием протокола заседания соответствующего научного или образовательного 

подразделения данной организации.  

2.4. На заседание ведущей кафедры приглашаются члены диссертаци-

онного совета по данной научной специальности (не менее 3 докторов (кан-

дидатов) наук при рассмотрении кандидатской диссертации и не менее 5 док-

торов наук при рассмотрении докторской диссертации), а также специалисты 

в соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационно-

го совета и работниками организации. Такие специалисты должны соответст-

вовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены диссертационных 

советов.  

2.5 Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят 

не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по 

проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для 

предварительного ознакомления с диссертацией. Указанная комиссия пред-

ставляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и со-

держания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по кото-

рым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите дис-

сертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубли-

кованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публика-

ции основных научных результатов диссертации, предусмотренных пункта-

ми 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, и о соблюдении тре-

бований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении ученых сте-

пеней. 

 

2.6. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с 

учетом экспертного заключения комиссии диссертационного совета диссер-

тационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой 

степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на соиска-

ние ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев со дня подачи соиска-

телем в диссертационный совет всех необходимых документов или направ-

ляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение 

об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета 

о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на офи-

циальном сайте ЗабГУ, в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня проведе-

ния заседания диссертационного совета (Приложение 9,10).  
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2.7. При положительном заключении экспертной комиссии диссерта-

ционного совета (Приложение 8) определяется дата рабочего совещания дис-

сертационного совета по принятию диссертации к защите. Диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: назначает официальных оппонен-

тов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли нау-

ки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и 

давших на это свое письменное согласие (Приложение 11-12); назначает по 

диссертации ведущую организацию (Приложение 13-14), широко известную 

своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную опре-

делить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая по 

предварительному письменному согласию представляет в диссертационный 

совет отзыв на диссертацию; назначает дату защиты; разрешает печать на 

правах рукописи автореферата (Приложение 16); определяет дополнитель-

ный список рассылки автореферата; представляет в установленные сроки 

текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном 

сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

дополнительно к тексту диссертации размещает на сайте ФГБОУ ВПО «За-

бГУ»: текст объявления о защите, автореферат диссертации и отзыв научного 

руководителя/консультанта (Приложение 15); а также определяет лиц, ответ-

ственных за подготовку проекта заключения диссертационного совета по 

диссертационной работе (Приложение 18). Ответственными за подготовку 

проекта заключения диссертационного совета назначаются: научный руково-

дитель соискателя, председатель экспертной комиссии диссертационного со-

вета и ученый секретарь диссертационного совета. Соответствующие реше-

ния отражаются в протоколе заседания диссертационного совета о приеме 

диссертации к защите. 

2.8. 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 ЗабГУ, в сети 

"Интернет", за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме дис-

сертации к защите связано с несоблюдением требований, установленных 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, и (или) наличием в 

диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем уче-

ной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. Такая диссертация размещается на официальном сайте ЗабГУ, в 

котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети "Ин-

тернет" сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации 

к защите. 
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2.9. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходи-

мым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 - 4 Поло-

жения о присуждении ученых степеней;  

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специаль-

ностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предостав-

лено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, пре-

дусмотренных пунктом 21 Положения о присуждении ученых степеней;  

в) невыполнение требований к публикации основных научных резуль-

татов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о прису-

ждении ученых степеней;  

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, вы-

полненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавто-

ров;  

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений 

об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации; 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунк-

том 17 Положения о присуждении ученых степеней запрещается представ-

лять к защите диссертацию в данный диссертационный совет. 

2.10. В научную библиотеку ЗабГУ, 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.  

2.11. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссерта-

ции, размещаются на официальном сайте ЗабГУ, в сети "Интернет" не позд-

нее 10 дней до дня защиты диссертации.  

2.12. При принятии диссертации к защите ученый  секретарь диссерта-

ционного совета совместно с соискателем осуществляет подготовку всех не-

обходимых документов согласно приложению 2, а также: формирует список 

рассылки автореферата, осуществляет печать и рассылку автореферата, по-

лучает письменное согласие оппонентов и ведущей организации и направля-

ет диссертационную работу и автореферат официальным оппонентам и ве-

дущей организации, сдает два экземпляра автореферата и диссертацию в 

библиотеку ЗабГУ; размещает на сайте ЗабГУ текст объявления о защите, ав-
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тореферат и отзыв научного руководителя/консультанта; размещает объявле-

ния о защите на сайте ВАК за 2 месяца до защиты (для соискателей ученой 

степени кандидата наук) и за 3 месяца до дня защиты (для соискателей уче-

ной степени доктора наук); размещает сведения об оппонентах и ведущей ор-

ганизации, а также их отзывы и отзывы на автореферат на сайте ЗабГУ (в со-

ответствии с нормативными сроками не позднее 10-15 дней до дня защиты).  

2.13. Заседания диссертационного совета при защите диссертации про-

водятся в полном соответствии с п.п. 18-21, 31-36, 41-50 Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-

искание ученой степени доктора наук от 13.01.2014 №7 и п.п. 29 – 32 Поло-

жения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842.  

2.14. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

ученый секретарь совета совместно с соискателем в течение 30 дней со дня 

защиты формирует и направляет первый экземпляр аттестационного дела в 

ВАК (Приложение 19). Соответствующие документы с вложением направ-

ляются также в РГБ и ЦИТИС. Второй экземпляр аттестационного дела со-

искателя (Приложение 20) храниться в диссертационном совете в течение 10 

лет. 

Алгоритм рассмотрения диссертации в диссертационном совете ЗабГУ 

приведен в приложении 36.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

Форма заключения организации, в которой выполнена диссертация или к 

которой был прикреплен соискатель 
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Приложение 2 

Перечень документов, представляемых к защите на соискание ученой  

степени кандидата (доктора) наук 

№ Документы Кол-во 

Для этапа предварительного рассмотрения диссертации 

(нормативный срок рассмотрения: для кандидатской диссертации – не более 2-х месяцев,  

для докторской диссертации – не более 4-х месяцев) 

1.  Заключение организации, где выполнялась работа (по форме ВАК, см. прил. 

1) с приложением выписки из протокола дополнительной экспертизы науч-

ного подразделения ЗабГУ 

2 

2.  Заявление соискателя по рекомендуемому образцу (см. прил. 3) 1 

3.  Заверенную в установленном порядке копию диплома с приложением о 

высшем профессиональном образовании (для соискателей ученой степени 

кандидата наук) 

2 

4.  Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой 

степени кандидата наук) 

2 

5.  Удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, имею-

щих высшее профессиональное образование, не соответствующее отрасли 

науки, по которой подготовлена диссертация) (для соискателей ученой сте-

пени кандидата наук) 

2 

6.  Заверенную в установленном порядке копию диплома кандидата наук (для 

соискателей ученой степени доктора наук) 

2 

7.  Справки (акты)  о внедрении результатов исследования  по 1 

8.  Рукопись диссертации и автореферата в необходи-

мом количе-

стве 

9.  Личный листок по учету кадров  

10.  Список научно-методических и учебных трудов (по форме 16) (см. прил. 7), 

при необходимости с ксерокопиями работ 

1 

11.  Информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с указанием 

сайта и даты размещения (распечатка с экрана) 

2 

12.  Отзыв научного руководителя/ консультанта 2 

13.  Заключение экспертной комиссии диссертационного совета о соответствии 

темы и содержания диссертации критериям, которым должны отвечать дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук (см. п.п. 9 – 

14 Положения о присуждении ученых степеней)  

2 

14.  При необходимости: заверенную в установленном порядке копию свидетель-

ства о заключении/расторжении брака (при смене соискателем фамилии) 

2 

15.  Почтовые карточки 4 
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Для этапа подготовки к защите при положительном решении  

диссертационного совета о принятии диссертации к защите  

16.  Протокол заседания диссертационного совета о приеме диссертации к 

защите, где отражены следующие сведения: официальные оппоненты 

(предварительно давшие согласие), ведущая организация (предвари-

тельно давшая согласие), дата защиты, список рассылки автореферата, 

разрешение на печатание автореферата, текст объявления о защите и 

электронная версия автореферата для размещения на официальном 

сайте Минобрнауки , а также лица, ответственные за подготовку проек-

та заключения диссертационного совета по диссертационной работе 

1 

17.  Письма оппонентам и ведущей организации по 2  

18.  Согласия оппонентов и ведущей организации  по 2 

19.  Текст объявления о защите и электронная версия автореферата в вер-

сии ПДФ для размещения на официальном сайте Минобрнауки. 

по 1 

20.  Диссертация (в переплете – 5 экз., несброшюрованный – 1экз.) 6 

21.  Автореферат, отпечатанный на правах рукописи (для рассылки) 100 (при необ-

ходимости 

120) 

22.  Справка из библиотеки ЗабГУ о сдаче диссертации и двух авторефера-

тов (за 2 месяца до защиты для соискателей ученой степени кандидата 

наук и за 3 месяца до защиты для соискателей ученой степени доктора 

наук) 

1 

23.  Объявление на сайте ВАК и ЗабГУ о защите диссертации (размещается 

не позднее чем за 2 месяца для соискателей ученой степени кандидата 

наук и не позднее чем за 3 месяца для соискателей ученой степени док-

тора наук)  

по 2 

24.  Список адресатов для рассылки автореферата (не позднее, чем за 1 ме-

сяц до дня защиты)  

1 

25.  Отзыв ведущей организации (для размещения на сайте ЗабГУ за 15 

дней до дня защиты) 

2 

26.  Отзывы оппонентов  (для размещения на сайте ЗабГУ за 15 дней до дня 

защиты) 

по 2 

27.  Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (для размещения 

на сайте ЗабГУ за 10 дней до дня защиты размещаются на сайте ЗабГУ) 

по 2 

28.  Протокол счетной комиссии 2 

29.  Явочный лист 1 

30.  Бланки бюллетеней тайного голосования Каждому члену 

совета 
31.  Проект заключения диссертационного совета по прилагаемой форме 

ВАК (см. приложение 19) (за 10 дней до дня защиты) 

Каждому члену 

совета 

32.  Раздаточный материал для членов совета  (копии плакатов, сведения о 

соискателе) 

 

После защиты (нормативный срок – 1 месяц) 

 

33.  Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени 

3 

34.  Стенограмма заседания диссертационного совета при проведении за-

щиты 

2 
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35.  Аудио- и видеозапись заседания на диске 2 

36.  Протокол счетной комиссии с результатами голосования 2 

37.  Явочный лист с подписями членов диссертационного совета 1 

38.  Заполненные бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте 1 

39.  Автореферат диссертации  в необходимом коли-
честве 

40.  Диссертация в необходимом коли-

честве 

41.  Дополнительно на  диске документы перечисленные в  п.п. «а»-«г» и 

«л» 37 пункта Положения о совете по защите диссертаций и полнотек-

стового варианта диссертаций 

2 

42.  Сопроводительное письмо в ВАК Минобрнауки РФ (Приложение  23) 2 

43.  Сопроводительное письмо в Российскую государственную библиотеку 

(Приложение 24) 

2 

44.  Сопроводительное письмо в ФГАНУ «Центр информационных техно-

логий и систем органов исполнительной власти»  (Приложение 25) 

2 

45.  Копия квитанции об оплате ФГАНУ «Центр информационных техно-

логий» 

2 

46.  Опись аттестационного дела в Минобрнауки РФ (Приложение 20)  1 

47.  Опись аттестационного дела в архив диссертационного совета (Прило-

жение 21) 

1 
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Приложение 3 

Рекомендуемый образец заявления соискателя о принятии диссертации к  

рассмотрению и защите 

                                Председателю совета по защите диссертаций 

                                на соискание ученой степени кандидата наук, 

                                на соискание ученой степени доктора наук 

                                ______________________________, на базе 

                                (шифр диссертационного совета) 

                                ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» 

                                 ________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

Заявление 

 

    Прошу   принять  к  рассмотрению  и  защите  мою  диссертацию  на  тему 

«______________________________________________________________» на соискание 
                   Название диссертации 

ученой степени кандидата (доктора) ________________________________ наук по 
                                                                                                       Отрасль науки 

специальности ______________________________________________.  
                                 Шифр и наименование специальности научных работников 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Соглас(ен)(на)  на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и ре-

зультаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных слу-

чаев, получены мною лично. 

                                                             

Число                                                                                                            Подпись соискателя. 
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Приложение 4 

Образец заявления о размещении полного текста диссертации  

на сайте ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разместить полный текст диссертации, представленной на соис-

кание ученой степени кандидата (доктора)_____________________________  
                                                                                 Отрасль науки 

по специальности _____________________________________________  
                                                                                Шифр и наименование специальности научных работников 

на тему ______________________________________________________ 

для предварительного рассмотрения в диссертационном совете _________. 
                                                                                                                                                                                   шифр совета

 
                                                                        Тема диссертации 

Научный руководитель_____________________________________________ 
                                                                                                 ФИО, ученая степень, ученое звание 

 

По диссертации получено положительное  заключение организации 

__________________________________________________________________

__________________,в которой выполнялась диссертация от _____________,  

протокол №_______. 

Данным заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Уведомлен (а) о том, что  текст диссертации, в том числе технические правки 

в нем, после его размещения на сайте ЗабГУ  изменению не подлежит. 

Дата                                                                                                         Подпись 

СОГЛАСОВАНО:                    

Председатель диссертационного совета_________________________________ 

Ученый секретарь диссертационного совета_____________________________ 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» 

Иванову С.А. 

от соискателя ученой степени  

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

                      (Ф. И.О.)  
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Приложение 5 

Рекомендуемый образец титульного листа диссертации  

 

ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет» 

 

На правах рукописи 

 

__________________ 
подпись соискателя 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

Этническая идентичность как основа формирования институтов этниче-

ской идентификации в республике Алтай:  

социально-философский анализ 

 

Специальность 09.00.11 – Социальная философия 

(философские науки) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 

 

на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) философских наук 

 

                                          

Научный руководитель (консультант): 

доктор социологических наук, профессор 

Сидоров Иван Иванович 

 

 

Чита – 2014 

 

Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги 

формата A4 и должна иметь твердый переплет. Содержание диссертации должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями к работам, направляемым в печать. 
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Приложение 6а 

Образец оформления обложки автореферата 

 

На правах рукописи 

 

__________________ 
подпись соискателя 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

Этническая идентичность как основа формирования институтов этниче-

ской идентификации в республике Алтай:  

социально-философский анализ 

 

Специальность 09.00.11 – Социальная философия 

(философские науки) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) философских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита – 2014 
 



 
 

22 
 

 

Приложение 6б 

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный уни-

верситет» 

 

 

Научный руково-

дитель 

доктор социологических наук, профессор 

Сидоров Иван Иванович 

 

Официальные оп-

поненты: 
Иванова Ольга Ивановна 

доктор философских наук, профессор; 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государствен-

ный университет»,  профессор кафедры фило-

софии 

 

Сергеев Иван Иванович 
 кандидат философских наук, доцент; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», 

доцент кафедры эмпирической социологии и 

конфликтологии 

 

Ведущая органи-

зация  

 

ФГБОУ ВПО «Алтайская  

государственная академия образования  

имени В. М. Шукшина» 
 

Защита состоится «21» февраля 2013 г. в 13.00 часов на заседании дис-

сертационного совета Д 212.069.02 при ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» по адресу: 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, зал заседаний Ученого совета. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный университет» по адресу: 672000, г. 

Чита, ул. Кастринская, 1 и на сайте  ФГБОУ ВПО «Забайкальский государст-

венный университет» по электронному адресу: http://www.zabgu.ru/tag/177. 

 

 

Автореферат разослан «21» января 2014 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат культурологии, доцент      Сидорова Ирина Ивановна 
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Приложение 7 

СПИСОК  

научных и учебно-методических работ (по Форме № 16) 

Иванова Ивана Ивановича 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п..л. или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 Особенности обучения 

русскому языку китайских 

студентов 

Печатн. Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация в совре-

менном мире: Материалы III 

международной научно-

практической конференции. 

– Чита: ЗабГГПУ, 2009. – С. 

191 – 193  

0,3  

Монографии 

2 Социология качества жиз-

ни 

Печатн.  Чита: ЗабГУ, 2010. – 210 с.  6/6 Сидорова 

И.И. 

Учебно-методические работы 

3 Социология Печатн. Чита: ЗабГУ, 2011. – 90 с.  3/2 Петров 

П.П. 

Патенты 

Отчеты о НИР 

Соискатель                         И.И. Иванов 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой                                               (подпись с расшифровкой) 

Руководитель подразделения                                (подпись с расшифровкой) 

(декан, проректор, ректор) 

 

Ученый секретарь ученого совета                              (подпись с расшифровкой) 

 

(Гербовая печать)                                                                   (Дата) 
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Приложение 8. Форма заключения экспертной комиссии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета ____________________________________ 

                                                                                           Шифр диссертационного совета 

при ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по диссертации 

____________________________________________________________________________________ 
                                                        ФИО соискателя 

«__________________________________________________________________________________»,  

Тема диссертации 

на соискание ученой степени кандидата (доктора)__________________________ наук, 

по специальности __________________________________________________________________ 
Шифр и наименование специальности научных работников 

 

Комиссия в составе __________________________________________________________, 

                    ФИО, ученая степень, звание 

рассмотрев диссертацию и автореферат _______________________________ 

                                ФИО соискателя 

и ознакомившись с публикациями, пришла к заключению о: 

1. Соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и от-

раслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации.  

2. Полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соиска-

телем ученой степени. 

3. Выполнении требований к публикации основных научных результатов диссер-

тации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г., № 842. 

4. Соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г., № 842. 

 

 Дата 

 Председатель комиссии 

___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 

Члены комиссии:___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 

___________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание 
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Приложение 9. Решение диссертационного совета  

о приеме диссертации к защите 

 

Решение диссертационного совета ______________________________  
                                                                                                                        Шифр ДС 

от___________________ протокол №____________. 

 

Диссертационный совет _____________________ принимает к защите  
                                                                                                         Шифр ДС 

диссертацию __________________________________ на соискание ученой  
                                                                     ФИО соискателя 

степени кандидата (доктора) ___________________________ наук по теме  
                                                                                                                  Отрасль науки 

«______________________________________________________________»,  
                                                                                               Название диссертации 

научный руководитель/консультант __________________________________. 
                                                                                                                              ФИО, ученая степень, ученое звание 

Дата защиты____________________________________ 

Оппоненты: 

__________________________________________________________________ 
                                     ФИО, ученая степень, ученое звание, наименование организации, должность 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Ведущая организация __________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись председателя диссертационного совета __________________ 

Подпись ученого секретаря диссертационного совета  ______________ 
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Приложение 10. Решение диссертационного совета при отказе  

в приеме диссертации к защите 

 

Решение диссертационного совета ______________________________  
                                                                                                                        Шифр ДС 

от___________________ протокол №____________. 

Диссертационный совет _____________________ отказывает в приеме  
                                                                                       Шифр ДС 

к защите  диссертации __________________________________ на соискание  
                                                                     ФИО соискателя 

ученой степени кандидата (доктора) ___________________________ наук по  
                                                                                                     Отрасль науки 

теме «___________________________________________________________»,  
                                                                            Название диссертации 

научный руководитель/консультант__________________________________. 
                                                                                                     ФИО, ученая степень, ученое звание 

Причиной отказа является____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись председателя диссертационного совета__________________ 

Подпись ученого секретаря диссертационного совета________________ 
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Приложение 11. Форма письма оппонентам №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)___________________________________ 

 

Диссертационный совет ________________  при ФГБОУ ВПО «Забайкальский  
                                                                        Шифр ДС 

государственный университет»  просит Вас выступить официальным оппонентом 

по диссертации________________  на тему «________________________________», 
                                             ФИО соискателя                                                                      Название диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________ 
                                                                                                                                                                             Отрасль наук 

наук по специальности_______________________________________ и представить 
Шифр и наименование специальности научных работников 

 в диссертационный совет письменное согласие на оппонирование в срок не позд-

нее «__»_________20___г. (форма согласия прилагается).   

. 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название вуза 

официальному оппоненту, 

доктору (кандидату)_________ 
                                                     Отрасль науки  

наук, профессору (доценту) 
ФИО полностью 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru
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Приложение 11а. Форма письма оппонентам №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)___________________________________ 

 

Диссертационный совет ________________  при ФГБОУ ВПО «Забайкальский  
                                                    Шифр ДС 

государственный университет» своим решением от «___» ____________20__ г., 

учитывая Ваше предварительное согласие, утвердил  Вас в качестве официального 

оппонента по диссертации ___________ на тему  «__________________________», 
                                                                      ФИО соискателя                                          Название диссертации 
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) ____________ 
                                                                                                                          Отрасль наук 

наук по специальности_______________________________________. 
        Шифр и наименование специальности научных работников 

Диссертационный совет просит  Вас представить письменный отзыв на данную 

работу (2 экз. – положительный; 3 экз. – отрицательный). В соответствии с п. 23 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Прави-

тельства РФ 24.09.2013г.,  №842) в отзыве официального оппонента на основе изу-

чения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации оцениваются ак-

туальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а 

также дается заключение о соответствии диссертации требованиям настоящего По-

ложения. 

Отзыв составляется на официальном бланке организации, подпись оппонента за-

веряется печатью организации. Оригиналы отзыва  просим представить не позднее, 

чем за 15 дней до защиты (до «__»_______201__г.) для размещения на сайте ЗабГУ. 

Адрес совета: 672039, г. Чита, ул.  Александро-Заводская, д. 30. 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

Полное название вуза 

официальному оппоненту, 

доктору (кандидату)_________ 
                                                     Отрасль науки  

наук, профессору (доценту) 
ФИО полностью 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru
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Приложение 12. Форма о согласии оппонентов 

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Председателю диссертационного совета  

________ при ФГБОУ ВПО 
 Шифр ДС 

 «Забайкальский государственный  

университет» 

 ____________________ 
                                                                                                                                                               ученая степень, ученое звание   ФИО 

 

 

 

Уважаемая(ый)_____________! 

 

  Я, ______________________________________________________________ 
ФИО оппонента, его гражданство, ученая степень, ученое звание, должность и место работы, включая   название организации 
научная специальность________________________, выражаю согласие на 

           Шифр и наименование специальности научных работников 

 официальное оппонирование диссертации _____________________________,  
                                                                                                                                                                  ФИО соискателя 

на тему «______________________________________________________» 
                                                               Тема диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_______________наук по научной специальности  _____________________.      

Отрасль наук                                                                                         Шифр и наименование специальности научных работников 
 

Подтверждаю свою компетентность в соответствующей отрасли науки член-

ством в ________(указать имеющийся экспертный уровень),  имею следую-

щие публикации в соответствующей сфере исследования: _______(указать 

библиографические сведения о наиболее значимых  для оппонирования пред-

ставленной работы  публикациях), другое___________ 

 

Дата 

ФИО, подпись оппонента 

Подпись ____________________удостоверяю 

Гербовая печать 
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Приложение 13а. Форма письма в ведущую организацию №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)______________(ФИО ректора) 
Диссертационный совет ________________при ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

                                                                                            Шифр ДС 

государственный университет» просит выступить в качестве ведущей организации 

на диссертацию __________________, на тему«_______________________»,                                                                 

                                                   ФИО соискателя                                                               Тема диссертации 

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_______________наук по научной специальности  _____________________.         

      Отрасль наук                                                                                                                Шифр и наименование специальности  

 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

Индекс, почтовый адрес вуза 

 

Полное название вуза 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru
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Приложение 13б. Форма письма в ведущую организацию №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)______________(ФИО ректора) 

Диссертационный совет ________________при ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
                                                   Шифр ДС 

государственный университет» своим решением от «___»________20__ г. утвердил  

______________________________________________________ в качестве ведущей 
                                                                   Название организации 

организации по диссертации _________________ на тему«__________________»,                                                                 
                                                    ФИО соискателя                                                               Тема диссертации 

Диссертационный совет просит представить отзыв ведущей организации. В со-

ответствии с п. 24 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. По-

становлением Правительства РФ 24.09.2013г.,  №842), в отзыве ведущей организа-

ции отражается значимость полученных автором диссертации результатов для со-

ответствующей отрасли науки. В отзыве о работе, имеющей прикладной характер, 

должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результа-

тов и выводов, приведенных в  диссертации. 

Отзыв представляется на официальном бланке организации; утверждается ее 

руководителем или заместителем руководителя на основании заключения соответ-

ствующего тематике диссертации структурного подразделения по результатам об-

суждения и заверяется печатью организации. 

Защита состоится «__»_________20__ года. Оригиналы отзывов  просим пред-

ставить не позднее, чем за 15 дней до защиты (до «__»________20__ г.) для разме-

щения на официальном сайте ЗабГУ. Адрес совета 672039, г. Чита, ул. Александро-

Заводская, д. 30. 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.Zabgu.ru 

E-mail: mail@Zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

__________________ № _______________ 

         На № __________ от  ____________________ 

Индекс, почтовый адрес вуза 

 

Полное название вуза 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@Zabgu.ru
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Приложение 14. Форма о согласии ведущей организации 

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Председателю диссертационного совета  

 ______________ при ФГБОУ ВПО 
 Шифр ДС 

 «Забайкальский государственный  

университет» 

 ____________________ 
                                                                                                                                                  ученая степень, ученое звание   ФИО  

                                                                                                        ректора  название вуза,   

                                                                       ученая степень, ученое звание ФИО 

 

 

 

 

Уважаемая (ый)______________________! 

 

   «___________________________________»   готов выступить в качестве 
                        Полное наименование ВУЗа 

 ведущей организации по диссертации________________________ на тему  
                                                                                                                                   ФИО соискателя 

«_______________________»,  представленной на соискание ученой степени  
                       Тема диссертации 

кандидата (доктора) ___________наук по специальности_______________. 
                                                                              Отрасль наук                            Шифр и наименование специальности научных работников 

 

 Отзыв будет подготовлен кафедрой_________________________, широко 
                                                                                                                     Полное наименование кафедры 

 известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки и спо-

собной определить научную/практическую ценность представленной диссер-

тации: …………………..(аргументация  решения). 

 

Дата 

 

Ректор      

Подпись, гербовая печать                                                    
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Приложение 15. Текст объявления о защите диссертации на официальном 

сайте ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» 

 

_________________ в диссертационном совете___________________ 
Дата защиты                                                                                                                    Шифр и наименование совета  

состоится публичная защита диссертации____________________________ на  
                                                                                                                                   ФИО соискателя 

соискание ученой степени кандидата (доктора)______________________ наук  
                                                                                                                                                 Отрасль науки 

на тему «_________________________________________________________»,  
                                                                                   Название  диссертации 

научный руководитель/консультант___________________________________. 
                                                                                                                     ФИО, ученая степень, ученое звание 

___________________диссертация размещена  на официальном сайте  
Дата размещения                                

 ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» и доступна по 

адресу:  ________________________ 

 

 

Примечание: на сайте должны быть доступны для просмотра: дис-

сертация, решение диссертационного совета, автореферат, отзыв научного 

руководителя/консультанта. 
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Приложение 16. Заявление соискателя на печать автореферата 

 

Ректору ЗабГУ 

Иванову С.А. 

от соискателя 

Сидорова И.И. 

заявление 

Прошу разрешить печать автореферата диссертации «_______________», 

                                                                                                                                                          Тема диссертации 

на соискание ученой степени кандидата (доктора)____________________наук 

                                                                                                                                                         Отрасль наук 

в типографии Забайкальского государственного университета, в количестве 

_____ экземпляров. 

 

Число, подпись. 

 

Председатель диссертационного совета____________________________ 

Подпись    ФИО 

Ученый секретарь диссертационного совета_________________________ 

Подпись    ФИО 
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Приложение 17. Форма заявления о снятии диссертации с защиты 

 

Председателю диссертационного совета________  

при ФГБОУ «Забайкальский государственный университет» 

___________(ФИО председателя) 

_____________(ФИО соискателя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

    Прошу отозвать мою диссертацию на тему «_________» с рассмотрения по 

                                                                                                                             Тема диссертации 

причине ______________________________________________. 

                                                                             Указать причину  

Основание: п.38 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013г.,  №842). 

 

Дата, время назначенной защиты _____________________ 

Дата, время представленного заявления___________________ 

 

ФИО соискателя, подпись 
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Приложение 18. Заключение диссертационного совета 
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40 
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Приложение 19 

ОПИСЬ 

документов первого экземпляра аттестационного дела, 

направляемого в Минобрнауки РФ 

______________________________________________________  
(Ф.И.О. Соискателя) 

 

№ 

пп 
Наименование документа 

Кол-

во 

лис-

тов 

Страницы 

(с _ по ___) 

1.  Сопроводительное письмо в Минобрнауки РФ 
  

2.  
Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой сте-

пени кандидата (доктора) наук (2 экз.)   

3.  Отзыв первого официального оппонента  
  

4.  Отзыв второго официального оппонента  
  

5.  
Отзыв третьего официального оппонента (для соискателя ученой степени док-

тора наук)   

6.  Отзыв ведущей организации                                                                    
  

7.  
Отзыв научного руководителя (для соискателей ученой степени кандидата 

наук) или консультанта (для соискателей ученой степени доктора наук)   

8.  Отзывы, поступившие на автореферат 
  

9.  Заключение организации, где выполнялась работа  
  

10.  
Текст объявления о защите диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России 

от ________.20__ г.   

11.  
Информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с указанием 

даты и ссылки на сайт организации   

12.  
Копия диплома о высшем профессиональном образовании (для соискателей 

ученой степени кандидата наук)   

13.  
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой 

степени кандидата наук)   

14.  
Копия диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени доктора 

наук)    

15.  Стенограмма заседания диссертационного совета  
  

16.  Протокол счетной комиссии 
  

17.  Опись документов 
  

18.  

Автореферат диссертации (4 экз.для диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук) 

в бумажном 

кармане 

19.  Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в цифровом формате  

20.  

Электронный носитель с размещением документов перечисленных в  п.п. 

«а»-«г» и «л» 37 пункта Положения о совете по защите диссертаций, а также 

для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый 

вариант диссертации 

21.  Почтовая карточка (4 шт.) 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   /_____________________/ 
                ФИО  

Дата отправки документов в Минобрнауки РФ   «      »  __________ 20__ г. 
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Приложение  20 
ОПИСЬ 

документов, имеющихся в аттестационном деле (в диссертационный совет) 

_________________________________________________________  

(Ф. И. О. соискателя) 

№ 

пп 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

Страницы 

(с__по_) 

1.  Сопроводительное письмо в Минобрнауки РФ 
  

2.  
Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степе-

ни кандидата (доктора) наук (2 экз.)   

3.  Отзыв первого официального оппонента  
  

4.  Отзыв второго официального оппонента  
  

5.  
Отзыв третьего официального оппонента (для соискателя ученой степени докто-

ра наук)   

6.  Отзыв ведущей организации                                                                    
  

7.  
Отзыв научного руководителя (для соискателей ученой степени кандидата 

наук) или консультанта (для соискателей ученой степени доктора наук)   

8.  Отзывы, поступившие на автореферат 
  

9.  Заключение организации, где выполнялась работа  
  

10.  
Текст объявления о защите диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России 

от ________.20__ г.   

11.  
Информация с сайта ЗабГУ о размещении диссертации на сайте с указанием 

даты и ссылки на сайт организации   

12.  
Копия диплома о высшем профессиональном образовании (для соискателей 

ученой степени кандидата наук)   

13.  
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателей ученой сте-

пени кандидата наук)   

14.  
Копия диплома кандидата наук (для соискателей ученой степени доктора на-

ук)    

15.  Стенограмма заседания диссертационного совета  
  

16.  Протокол счетной комиссии 
  

17.  Заявление соискателя 
  

18.  Личный листок по учету кадров 
  

19.  
Список научных и учебно-методических работ соискателя (при необходимо-

сти с ксерокопиями)   

20.  
Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к за-

щите (№___ от ________20__ г.) 
  

21.  
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета по работе соиска-

теля  
 

22.  

Справка о сдаче диссертации и автореферата в библиотеку ЗабГУ (за 2 месяца 

до дня защиты для соискателей ученой степени кандидата наук и 3 месяца для 

соискателей ученой степени доктора наук) 
 

 

23.  Список адресатов, которым направлен автореферат  
 

 

24.  Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации   

25.  Справки (акты)   внедрения результатов диссертационной работы    

26.  Копии писем оппонентам, в ведущую организацию   

27.  Копии согласия оппонентов и ведущей организации   

28.  Вторые экземпляры писем в РГБ и ЦИТИС   

29.  ИКД и копия платежного поручения в ФГАНУ «ЦИТИС»   
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30.  Опись документов 
 

 

31.  Бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте 

в бумажном 

 кармане 

32.  Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в цифровом формате 

33.  Автореферат диссертации (1 экз.) 

34.  

Электронный носитель с размещением документов перечисленных в  п.п. «а»-

«г» и «л» 37 пункта Положения о совете по защите диссертаций, а также для 

соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вари-

ант диссертации 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  /_________________/ 
  Ф И О  

Дата отправки документов в Минобрнауки РФ       «      »  ________   20__ г. 
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Приложение 21. Решение диссертационного совета  

по результатам защиты 

 

Сведения о результатах публичной защиты  

 

___________ в диссертационном совете __________________ФГБОУ ВПО  
           Дата защиты                                                                                                                  Шифр ДС 

«Забайкальский государственный университет» диссертации _________ на 
                                                                                                                                                                        ФИО соискателя 

тему «__________», представленной на соискание ученой степени кандидата  
                       Тема диссертации 

(доктора) _____________наук по специальности ______________________. 
                                           Отрасль наук                                                              Шифр и наименование специальности научных работников 

   При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве       

___  человек, из них ____ докторов наук по специальности  ____________, 
                                                                                                            Шифр и наименование специальности научных работников 
участвовавших в заседании, из ___ человек, входящих в состав совета (до-

полнительно введенных членов совета___), проголосовали: «за» присужде-

ние учѐной степени –___, «против» присуждения учѐной степени –__, недей-

ствительных бюллетеней –__». 

    
 

   На основании проведенной защиты, обсуждения результатов диссертаци-

онной работы и тайного голосования членов диссертационного совета ______ 
                                                                                                                                                                                             Шифр ДС 

при ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», совет при-

суждает ________ учѐную степень  кандидата (доктора) _________ наук по 
                        ФИО соискателя                                                                                                          Отрасль науки 

специальности __________________________, ходатайствует перед Высшей 
                                       Шифр и наименование специальности научных работников 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации об утверждении принятого решения и  выдаче ______________  
 ФИО соискателя                                                                                                           
диплома кандидата (доктора) ________наук. 
    Отрасль науки 

 

 

 

Дата выставления на сайте ЗабГУ «___»_________ 20___ г. 

 

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Подписи, гербовая печать 
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Приложение 22. Форма сопроводительного письма в ВАК 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 

 

 

Министерство образования  и нау-

ки Российской Федерации 

Департамент аттестации научных 

и научно-педагогических  

работников 

 

ул. Люсиновская, 51,  

г. Москва, 117997 

 

Диссертационный совет направляет аттестационное дело соискателя 

ученой степени кандидата (доктора)____________________________ наук 
                                                                                                                              Отрасль науки 

________________________________, защитившего «___»_________ 20___г. 
                                ФИО соискателя 

 диссертацию на тему «_____________________________________________» 
                                                                                                                 Название диссертации 

в диссертационном совете ____________ при ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
                                                                                  Шифр ДС 

государственный университет». 

 Диссертация выполнена по специальности 

_________________________________________________________________. 
                                                     Наименование специальности  

Первый экземпляр диссертации, автореферат, информационная карта 

диссертации отправлены  в Российскую государственную библиотеку  

«____»________ 20__ г. 

Обязательный экземпляр диссертации, два экземпляра информационной 

карты диссертации, автореферат отправлены в ФГАНУ «ЦИТИС»                  

« __» _______ 20___ г.  

Текст диссертации размещен на сайте ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» 

___________ «__»________ 20___г. 

Текст объявления о защите размещены на сайте ВАК в сети Интернет 

________________ «__»________ 20___г. 

Приложение: аттестационное дело 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru
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Приложение 23. Форма сопроводи-

тельного письма в РГБ 

 

 

Российская государственная  

библиотека 

119019, Москва,  

ул. Воздвиженка, д. 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертационный совет _______________________ при ФГБОУ ВПО 
                                                                                                                  Шифр ДС  

«Забайкальский государственный университет» направляет вам первый эк-

земпляр диссертации______________________________________ на тему: 
                                                                                                    ФИО соискателя  

«______________________________», представленной на соискание ученой 
                                 Тема диссертации 

 степени кандидата (доктора)_____________________ наук по специальности 
                                                                                               Отрасль наук 

 ___________________________________________. 
Шифр специальности 

 

Защита состоялась «__» ______ 20__ г. 

 

Приложение: 1. Диссертация – 1 экз.  

                        2. Автореферат диссертации – 1 экз. 

                        3. Информационная карта диссертации – 1 экз. 

 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru
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Приложение 24. Форма 

сопроводительного письма в 

ЦИТИС 

 

ФГАНУ «ЦИТиС» 

Отдел государственной  

регистрации и учета  

непубликуемых документов 
 

123557, г. Москва, 

ул. Пресненский Вал, 

д. 19 стр. 1 

 

 

 

 

 

 

Направляем для государственной регистрации и учета диссертацию 

__________________________ на тему: «______________________________». 
ФИО соискателя                                                                                              Тема диссертации 

Защита диссертации на соискание учѐной степени кандидата (доктора) 

_____________ наук по специальности ______________________состоялась 
     Отрасль наук                                                                   Наименование специальности 

 «___» ________ 20___ года в диссертационном совете _____________. 
                                                                                                                                                                        Шифр ДС 

 

Приложение:  

 

информационная карта диссертации – 2 шт., 

автореферат – 1 шт., 

диссертация – 1 шт., 

электронная форма диссертации на диске – 1 шт., 

копия документа об оплате – 1 шт. 

 

 

Председатель диссертационного совета                          ФИО 
                                                                                                     Подпись, гербовая печать 

 

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 
Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039  Россия 

Тел.  (302-2)   41-64-44, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

__________________ № _______________ 

На № __________ от  _________________ 

http://www.zabgu.ru/
mailto:mail@zabgu.ru
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ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Приложение 25. 
Шифр специальности: 09.00.11 Социальная философия 

Формула специальности: Содержанием специальности 09.00.11 – «Социальная филосо-

фия» является исследование основных проблем, конституирующих предмет социальной 

философии: 

- природа социально-философского познания, его место и роль в системе обществознания; 

- способ существования социальной действительности, социум как надорганическая ре-

альность, связь и соподчинение социального и природного; 

- общество как организационная форма воспроизводства социальности, анализ универ-

сальных законов его строения, функционирования и саморазвития; 

- история как событийный процесс развития и взаимодействия реальных стран, народов и 

цивилизаций; 

- типологические характеристики исторического процесса, аксиологические измерения 

человеческой истории; 

- историософия ХХ века, исторические судьбы России, проблемы модернизации и выбора 

современных цивилизационных ориентиров развития. 

Работа будет проводиться с учетом опыта развития зарубежной и отечественной социаль-

ной мысли, строиться на основе учета исследовательских парадигм, конкурирующих в 

рамках предметного поля социальной философии. Результаты исследования по специаль-

ности «Социальная философия» имеют особое значение в условиях кризиса современного 

российского общества, мучительно ищущего свою социокультурную идентичность, стре-

мящегося создать эффективную систему социальной организации. 

Области исследований: 1. Концептуальный статус социальной философии. 

2. Методологические функции социальной философии в системе современного общест-

вознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его преодоления. 

3. Основные этапы развития социально-философской мысли. 

4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в нача-

ле ХХ века. 

5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема 

социальной философии. 

6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная осно-

ва общественной жизни людей. 

7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. 

Полемика «методологического коллективизма» и «методологического индивидуализма» 

вокруг проблемы интегративного субъекта общественной жизни. 

8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. 

9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской трактовке. 

Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека к ми-

ру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей. 

10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. 

Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств деятель-

ности. 

11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- философские 

проблемы антропосоциогенеза. 

12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 

программ мышления, чувствования и поведения людей. 

13. Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации. 

14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. Не-

обходимость, случайность в деятельности людей. Проблема доминант и детерминант об-
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щественной жизни. 

15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 

16. Современные концепции общества как организационной формы совместной деятель-

ности людей.  

17. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ подсистем, компо-

нентов и элементов общественной жизни в их субординационной и координационной за-

висимости. 

18. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 

19. Философские проблемы социального управления. 

20. Философия политики.  

21. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа. 

22. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации социаль-

ных групп.  

23. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. 

24. Источники и механизмы социокультурного изменения. 

25. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в истории. 

26. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. 

Соотношение «событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации. 

27. Методологические проблемы исторического познания в современных социально-

философских трактовках.  

28. Социально-философские проблемы этногенеза. 

29. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной пара-

дигм. 

30. Власть и собственность как факторы исторической эволюции. 

31. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. 

32. Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности. 

33. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

34. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке. 

Отрасль наук: философские науки 
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Приложение 26. 
 

Шифр специальности: 09.00.13 Философия и история религии, философская антрополо-

гия, философия культуры 

Формула специальности: Специальность «Философия и история религии, философская 

антропология, философия культуры» носит комплексный характер; ее содержание обу-

словлено соединением проблем из трех областей знания. 

Это не исключает, а наоборот, предполагает возможность соответствующей специализа-

ции. В то же время такое соединение расширяет фронт исследовательских поисков, требу-

ет от ученых, работающих в каждой из обозначенных областей, учета взаимосвязи фило-

софско- религиоведческого, философско-антропологического и философско- культуроло-

гического знания, нахождения и решения стыковых проблем, способствует разработке и 

реализации междисциплинарных инновационных научных программ. Объектами изуче-

ния в специальности являются религия, человек, культура в их различных аспектах, что 

вызывает необходимость использования соответствующих данных конкретных наук и фи-

лософского осмысления этих данных. Особое значение исследований по направлениям 

специальности состоит в том, что их результаты могут быть использованы на межотрасле-

вом уровне, найдут применение в других областях науки, в различных сферах духовной и 

материальной деятельности. Исследование проблем будет проводиться с учетом достиже-

ний философской и научной мысли в России и за рубежом. 

Области исследований: 1. По направлению «Религиоведение». 

1.1. Метатеория религиоведения; методы религиоведческого исследования. 

1.2. Теология и религиоведение; теология и философия религии. 

1.3. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 

1.4. Метатеория, методология и теория в основных направлениях социологии, психологии, 

феноменологии, истории религии. 

1.5. Проблемы религии в истории философии, в современных философских исследовани-

ях. 

1.6. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 

1.7. Миф и религия. 

1.8. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. 

1.9. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 

1.10. Сакральные тексты религий мира. 

1.11. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историософии, ан-

тропологии, этики, эстетики, аксиологии, правоведения, учений об экономике, политике, 

государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусства, права в раз-

личных религиях и конфессиях. 

1.12. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 

1.13. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм: содержание и сравнительное рассмотрение. 

1.14. Экзегетика и герменевтика. 

1.15. Язык религии. 

1.16. Религия и наука: история и современность. 

1.17. История и современные направления религиозной философии. 

1.18. Эзотерические учения. 

1.19. Религиозный комплекс: религиозные сознание, деятельность, культ, отношения, ор-

ганизации; социальные функции религии. 

1.20. Символизм в религиях мира. 

1.21. Многообразие религиозного опыта. 

1.22. Феномен веры; особенности религиозной веры. 

1.23. Религиозность: методы и результаты исследования. 

1.24. Религия и личность. 
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1.25. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, время, слово, 

текст, человек, община. 

1.26. Психология в практике религий мира. 

1.27. Исследование истории конкретных религий в социально- экономическом, политиче-

ском и социокультурном контекстах. 

1.28. Закономерности исторического развития религий, тенденции эволюции религии в 

современном мире. 

1.29. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 

1.30. Государства и церкви: история и современность. 

1.31. Религии в контексте современной геополитики («глобализма», «атлантизма», «кон-

тинентализма», «евразийства» и т.д.). 

1.32. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

1.33. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений: содержание, закрепление в 

международных и внутригосударственных правовых документах. 

1.34. Свободомыслие как явление духовной культуры. 

1.35. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

2. По направлению «Философская антропология». 

2.1. Философская антропология в системе знаний, ее предметное поле и методы. 

2.2. История и теория философской антропологии. 

2.3. Человек как особый род сущего. 

2.4. Философские проблемы исследования антропогенеза. 

2.5. Человек как микрокосм и макрокосм. 

2.6. Философские проблемы танатологии. 

2.7. Философия личности и проблема идентичности. 

2.8. Феномены человеческой субъективности. 

2.9. Понятие человека в различных философских системах. 

2.10. Антропологические конфигурации философии. 

2.11. Философия человека в античности. 

2.12. Философия человека в средние века. 

2.13. Философия человека в новое и новейшее время. 

2.14. Экзистенциальная антропология. 

2.15. Философские основания сциентистских концепций человека. 

2.16. Человек как предмет структуралистской антропологии. 

2.17. Философско-биологическая антропология. 

2.18. Культурно-философская антропология. 

2.19. Психоаналитическая антропология. 

2.20. Структурная антропология. 

2.21. Философско-религиозная антропология. 

2.22. Способы представления человека в философии Китая. 

2.23. Способы представления человека в индийской философии. 

2.24. Способы представления человека в культуре и философии Востока. 

2.25. Способы представления человека в русской культуре и философии. 

2.26. Человек в концепциях космизма. 

2.27. Философия археоавангарда в исследовании феномена человека. 

2.28. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека. 

2.29. Состояние и перспективы развития философской антропологии. 

3. По направлению «Философия культуры». 

3.1. Философия культуры в системе знания. 

3.2. Методы культурологических исследований. 

3.3. Проблемы культуры в различных философских направлениях. 

3.4. Категориальный аппарат культурологии. 
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3.5. История культурологической науки. 

3.6. Школы в исследовании культуры. 

3.7. Культурогенез. 

3.8. Соотношение и формы взаимодействия философии культуры и культурологии с дру-

гими научными дисциплинами. 

3.9. Культура и цивилизация. 

3.10. Проблемы типологии культур. 

3.11. Универсум культуры. 

3.12. Тенденции динамики культуры. 

3.13. Проблемы культурантропологии. 

3.14. Общие закономерности культуры. 

3.15. Этапы развития культуры. 

3.16. Культуры древних цивилизаций как прототип дальнейшего культурного строитель-

ства. 

3.17. Сходство и различие цивилизационных моделей Востока и Запада. Проблемы куль-

турной компаративистики. 

3.18. Античные культуры как базовая модель западной цивилизации. 

3.19. Теоретические модели культуры христианства. 

3.20. Теоретические модели культуры арабо-мусульманского мира. 

3.21. Теоретические модели культуры древней и средневековой Индии. 

3.22. Теоретические модели культуры древней и средневековой Японии. 

3.23. Теоретические модели культуры древнего и средневекового Китая. 

3.24. Теоретическая модель культуры доколумбовой Америки. 

3.25. Региональные нелокальные культуры. Их взаимодействие с мировой культурой. 

3.26. Культура и индивидуум. 

3.27. Культура и социум. 

3.28. Основные механизмы трансляции культуры. 

3.29. Семиотика культуры. 

3.30. Аксиология культуры. 

3.31. Герменевтические проблемы исследования культуры. 

3.32. Проблемы индивидуальной и социальной инкультурации. 

3.33. Исследование конкретных культурных феноменов в контексте общих  

акономерностей существования культуры. 

3.34. Культурные конфликты и способы их преодоления 

Отрасль наук: философские науки 
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Приложение 27. 
Шифр специальности: 09.00.14 Философия религии и религиоведение 

Формула специальности: Специальность «Философия религии и религиоведения» явля-

ется комплексной; она интегрирует разноаспектные знания о религии. 

Объектом изучения в специальности является религия; предметом – закономерности воз-

никновения, изменения, развития и функционирования религии, еѐ качественные, сущно-

стные характеристики, еѐ строение и различные компоненты (с учетом особенностей раз-

личных религий), еѐ многообразные феномены, как они представали в истории общества 

(синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей куль-

туры, а также история самого религиоведения. 

Специальность предполагает широкий фронт исследований с учетом взаимосвязи фило-

софии религии и религиоведения и других областей знания, требует нахождения и реше-

ния стыковых проблем, разработки и реализации междисциплинарных инновационных 

научных программ. Философско-религиоведческие исследования необходимо включают 

использование соответствующих данных конкретных-гуманитарных и естественных – на-

ук и философское осмысление этих данных. 

Результаты исследований по специальности имеют теоретическое и практическое значе-

ние не только в области данной отрасли знаний, но могут быть использованы и на межот-

раслевом уровне, в других областях науки, в различных сферах материальной и духовной 

культуры. Исследование проблем включено в общий контекст развития философской и 

научной мысли в России и за рубежом. 

Области исследований: 1. Предметное поле философии религии; методы философского 

исследования религии. 

2. Место философии религии в системе философского знания и методологические функ-

ции философии религии и в исследованиях религии. 

3. Проблема религии в истории философии. 

4. История философии религии. 

5. Проблемы религии в различных философских направлениях. 

6. Проблемы религии в философии постмодерна. 

7. Философия религии и религиозная философия. 

8. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историософии, антро-

пологии, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, учений об экономике, политике, 

государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусство, право в раз-

личных религиях и конфессиях. 

9. Религиозные концепции личности. 

10. Религиозно-философская антропология. 

11. Человек в различных религиозно-философских концепциях. 

12. Философская и религиозная танатология. 

13. Религиозно-философские концепции культуры. 

14. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, католической, протес-

тантской, мусульманской, иудаистской и других религиозных культур. 

15. Эзотерические учения. 

16. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в основных направле-

ниях социологии, психологии, феноменологии, истории религии. 

17. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 

18. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 

19. Миф и религия. 

20. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры; религия в универ-

суме культуры. 

21. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 

22. Сакральные тексты религий мира. 
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23. Религии в контексте процессов глобализации. 

24. Религия и политика; направления взаимовлияния. 

25. Религия в контексте современной геополитики. 

26. Государство (религия, религиозные организации). 

27. Религиозные (конфессиональные) конфликты; связи религиозных конфликтов с иными 

типами конфликтов; религиозный экстремизм. 

28. Религия и наука; история и современность. 

29. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 

30. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм, атеизм: содержание и сравнительное рассмотре-

ние. 

31. Экзегетика и герменевтика. 

32. Язык религии. 

33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, деятельность, культ, отношения, орга-

низации; социальные функции религии. 

34. Знаки и символы в религиях мира. 

35. Многообразие религиозного опыта. 

36. Феномен веры; особенности религиозной веры. 

37. Религиозность: методы и результаты исследования. 

38. Религия и личность. 

39. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, время, слово, 

текст, человек, община. 

40. Психология в практике религий мира. 

41. Исследование истории конкретных религий в социально- экономическом, политиче-

ском и социо-культурном контекстах. 

42. Закономерности исторического развития религий. 

43. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 

44. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

45. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: содержание, закрепление в 

международных и внутригосударственных правовых документах. 

46. Свободомыслие как явление духовной культуры. 

47. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

Отрасль наук: философские науки 
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Приложение 28. 
 

Шифр специальности: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

Формула специальности: Содержанием специальности 13.00.01 – «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» является исследование проблем методологии педаго-

гики, теории педагогики, истории педагогики и образования, педагогической антрополо-

гии, этнопедагогики, сравнительной педагогики и педагогического прогнозирования. 

Области исследований отражают основные структурные компоненты научной специаль-

ности «Общая педагогика, история педагогики и образования», определяют перспективы 

ее развития, ориентированы на разрешение актуальных проблем развития системы обра-

зования. 

Области исследований: 1. Методология педагогических исследований (мировоззренче-

ские основания исследований; исследовательские подходы к развитию педагогической 

науки, их сочетаемость и границы применимости; методы педагогических исследований; 

развитие предметной области педагогики; педагогическое науковедение; специфика меж-

дисциплинарных связей в педагогических исследованиях; диалектический характер взаи-

мосвязи педагогической науки и образовательной практики; методологическое обоснова-

ние прогностических исследований; методологическое обоснование крупномасштабных 

коллективных исследований; качество педагогических исследований). 

2. История развития педагогической науки и образовательной практики (анализ историче-

ского развития практики образования; становление и развитие научно-педагогических 

идей, концепций, теорий; монографическое изучение педагогического наследия выдаю-

щихся педагогов прошлого; история этнопедагогики; развитие педагогической лексики и 

терминологии). 

3. Педагогическая антропология (концепции воспитания, обучения и социализации лично-

сти средствами образования; педагогические системы /условия/ развития личности в про-

цессе обучения, воспитания, образования). 

4. Теории и концепции обучения (закономерности, принципы обучения ребенка на разных 

этапах его взросления; индивидуализация и дифференциация образования; типы и модели 

обучения, границы их применимости; 

образовательные технологии; концепции развития учебно-методического обеспечения 

процесса обучения и средств обучения; специфика обучения на разных уровнях образова-

ния). 

5. Теории и концепции воспитания (социокультурная обусловленность воспитания; зако-

номерности, принципы воспитания ребенка на разных этапах его взросления; ценностные 

основания построения процесса воспитания, педагогические системы воспитания; этнопе-

дагогические концепции воспитания; взаимосвязь воспитания личности и развития кол-

лектива (сообщества); детское движение и организации; дополнительное образование как 

средство воспитания личности). 

6. Концепции образования (социокульутрная обусловленность динамика образования; со-

циальные эффекты образования; концепции интеграции учащихся в новую социальную 

среду средствами образования; качество образования и технологии его оценивания; тех-

нологии создания и развития образовательной среды; непрерывное образование; образо-

вание взрослых; 

инновационные процессы в образовании; управление образовательными системами; тео-

рия и практика дистанционного и медиа- образования; 

взаимосвязь формального, неформального и информального образования, базового и до-

полнительного образования). 

7. Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта; 

инновационное движение в образовании; опытно-экспериментальная деятельность обра-

зовательных учреждений; системные изменения профессионально-педагогической дея-
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тельности учителя, в том числе еѐ сущности, структуры, функций; деятельность общест-

венных организаций в сфере образования; социальное партнерство образовательных уч-

реждений). 

8. Сравнительная педагогика (состояние, закономерности и тенденции развития педагоги-

ческой теории и практики, теории и практики образования в различных странах и регио-

нах мира; соотношение всеобщих тенденций развития образования, национальной и ре-

гиональной специфики, возможности, обоснование и способы взаимообогащения нацио-

нальных образовательных систем путѐм использования ими зарубежного опыта, выявле-

ние лучших практик в области образования). 

9. Междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования (исследова-

ние различных направлений развития образования на основе интеграции различных науч-

ных областей знаний; исследование педагогической деятельности в контексте социально-

философской антропологии; актуализация педагогической составляющей социальных 

процессов). 

Отрасль наук: педагогические науки 
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Приложение 29. 
 

Шифр специальности: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

Формула специальности: Содержанием специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» является область педагогической науки, которая рас-

сматривает вопросы профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации во всех видах и уровнях образовательных учреждений, предметных 

и отраслевых областях, включая вопросы управления и организации учебно-

воспитательного процесса, прогнозирования и определения структуры подготовки кадров 

с учетом потребностей личности и рынка труда, общества и государства. 

Области исследований: Области исследования определены с учетом дифференциации по 

отраслям и видам профессиональной деятельности. 

1. Методология исследований по теории и методике профессионального образования (на-

учные подходы к исследованию развития профессионального образования, связи теории и 

методики профессионального образования с областями педагогической науки и другими 

науками; взаимосвязь теории и методики профессионального образования с практикой; 

методы исследования профессионального образования). 

2. Генезис и теоретико-методологические основы педагогики профессионального образо-

вания. 

3. Последипломное образование. 

4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях. 

5. Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального образования. 

6. Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях профессионального образова-

ния. 

7. Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное образова-

ние. 

8. Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов. 

9. Непрерывное профессиональное образование. 

10. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования. 

11. Современные технологии профессионального образования. 

12. Образовательный менеджмент и маркетинг. 

13. Образовательная среда профессионального учебного заведения. 

14. Профессиональное обучение безработных и незанятого населения. 

15. Сравнительно-сопоставительный анализ профессионального образования в различных 

странах мира. 

16. Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и социальными 

партнерами. 

17. Профессиональное воспитание: сущность, основные направления. 

18. Отбор и структурирование содержания профессионального образования. 

19. Гуманизация профессионального образования. 

20. Педагогические проблемы управления, финансирования и социально-экономического 

развития системы профессионального образования. 

21. Диагностика качества профессионального образования. 

22. Регионализация профессионального образования в условиях единого образовательного 

пространства. 

23. Проектирование локальных систем профессионального образования. 

24. Понятийный аппарат профессионального образования. 

25. Интеграционные процессы в профессиональном образовании. 

26. Проблемы изучения и реализации инновационного опыта профессионального образо-

вания. 

27. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги. 
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28. Система материального и морального стимулирования в области профессионального 

образования и профессиональной деятельности. 

29. Инновационные технологии в области профессионального образования. 

30. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства. 

31. Профессиональное образование через всю жизнь. 

32. Государственно-общественный характер управления профессиональным образовани-

ем. 

33. Формирование профессионального мировоззрения. 

34. Уровни и типы учебных заведений профессионального образования. 

35. Интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки в учреждениях 

профессионального образования. 

36. Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Отрасль наук: педагогические науки 
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Приложение 30. 
Шифр специальности: 22.00.08 Социология управления  

Отрасль наук: социологические науки  

Формула специальности: Содержанием специальности 22.00.08 – «Социология 

управления» является исследование социальных механизмов и способов управленческого 

воздействия на общество, его отдельные сферы (экономическую, социальную, 

политическую, духовную), социальные группы и организации, на сознание и поведение 

людей. В проблемном поле социологии управления разрабатываются концепции 

управленческого процесса как особого типа социального взаимодействия, обладающего 

устойчивыми и регулярными формами. Социологические перспективы исследования 

субъектно-объектных отношений в процессе управления определяются изучением, с 

одной стороны, институтов управления (механизмов отбора и подготовки персонала; 

специализации в разделении ролей и функций; иерархии статусных позиций, механизмов 

контроля и оценки поведения персонала и др.), а с другой – социальных результатов 

принимаемых управленческих решений (оценки эффективности и качества управления, 

межличностных отношений в процессах управления, ценностных ориентаций, мотивации 

и степени участия индивидов в управлении и др.). 

Области исследований: 
1. История развития отечественных и зарубежных социологических концепций 

управления. 

2. Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как результат ее 

междисциплинарного развития. 

3. Анализ современных зарубежных концепций социологии управления. 

4. Концептуальные и эмпирические исследовательские методы и процедуры в 

социологии управления. 

Институциональный уровень управления как особый вид социального взаимодействия. 

5. Факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в социальных 

институтах и организациях. 

6. Принципы, структуры, функции и методы управления в основных институтах 

административно-политической деятельности. 

7. Государственная и муниципальная служба как социальный институт и предмет 

социологического анализа. 

8. Содержание, функции и структура культуры управления. Влияние управленческой 

культуры на реальное поведение людей. 

9. Социокультурные и социально-политические факторы развития управленческой 

культуры. 

10. Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 

особенности организации, принципы рациональности, проблемы внутриорганизационной 

демократии. 

11. Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и особенности. 

12. Социология организаций как реализация функций управления. 

13. Типологические модели управленческого процесса: признаки, характер 

управленческих отношений, стили руководства. 

14. Проблемы эффективности управленческой деятельности. 

15. Сущность, уровни и типы социального прогнозирования. 

16. Социальное проектирование: сущность, методы и практика. 

17. Социальная программа как область реализации управленческих ресурсов. 

18. Социальное планирование как механизм комплексного решения проблем 

социального развития. 

19. Инновации в системе управления: источники, типы, уровни. 
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20. Социологический анализ принципов, методов и социальных результатов 

управленческих инноваций. 

21. Социальный эксперимент в управлении. 

22. Проблема стилей, мотивации и участия в управлении. 

23. Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления. 

24. Неформальные отношения в ситуациях управленческого взаимодействия. 

25. Местное самоуправление как ресурс общественного развития. 

26. Кризисное управление и управленческие конфликты. 

27. Девиация в системе социального управления. 

28. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение управленческого 

процесса. 

29. Методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системе управления. 

30. Управление и проблемы информационной безопасности общества, государства, 

корпорации и личности. 
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Приложение 31. 
 

Шифр специальности: 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии  

Отрасль наук: политические науки  

Формула специальности: Содержанием специальности «Политические институты, 

процессы и технологии» является исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического пространства, 

особенностей политических изменений, основных субъектов политического процесса, 

технологий политической мобилизации в современных условиях. Объектами 

исследований в рамках данной специальности выступают политические системы и 

политические режимы. Процессы социально-политической трансформации, принципы и 

механизмы политического управления. 

Области исследований: 
1. Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Типы и 

разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической 

власти. Модели организации политической власти и властных взаимоотношений. 

Политическая власть и политическое управление, современные измерения инновационной 

политики. Развитие современных властных технологий и задачи демократического 

контроля. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции и 

особенности властных практик в ходе демократических преобразований в стране. 

2. Политическая система, ее структура. Функции политической системы. Типология 

политических систем. Модели политических систем: сравнительный анализ. Природа и 

функции государства. Типы и формы государства и государственной власти. 

Государственная система. Основные характеристики правового государства. Государство 

и гражданское общество. Государственная политика и управление. Виды государственной 

политики. Эволюция политической системы и государственной политики Российской 

Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики. 

3. Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты и 

разновидности авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики 

тоталитарного строя. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии. 

Влияние политических режимов на политический процесс. Переходные режимы: 

современные дискуссии. Эволюция политического режима в современной России, 

направления, принципы и механизмы конституционного процесса. 

4. Типы политических организаций. Место и роль партий в политических отношениях 

современности. Социальные основы и природа политических партий. Функции 

политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). Структура политических 

партий. Партии и избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные 

системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем. Современная 

партийная система в России. Программатика основных политических партий в стране. 

5. Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Центральная, 

региональная и местная политические элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. 

Элиты и контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита 

во власти. Издержки элитизма. Политическое лидерство как институт политической 

власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. Особенности рекрутирования 

политических лидеров в различных политических системах. Критерии эффективности 

политического лидерства. Качества политического лидерства и имидж политика. Элиты и 

лидерство в современной России. 

6. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой 

информации в условиях утверждения информационного общества. Интернет и политика. 
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Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, бизнесом, 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электоральных 

процессах. СМИ и проблема информационной безопасности. СМИ и проблемы 

политического манипулирования. Особенности места и роли СМИ в политической жизни 

современной России. 

7. Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии современности. 

Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в различных 

религиозных доктринах. Церковь в общественно-политической жизни. Правовое 

положение церкви в светском государстве. Проблемы межконфессионального диалога. 

Традиционные религии в России. Роль церкви в духовной консолидации общества. 

8. Место политического процесса в системе общественных процессов. 

Социокультурные основания политического процесса. Типология политических 

процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Институированные и 

неинституированные политические процессы. Власть и оппозиция в политическом 

процессе. Теневые субъекты в политике. Структурные элементы политического процесса, 

способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. 

Понятие «мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях 

глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской 

России. 

9. Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные 

типы общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических 

процессов. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов и 

требований отечественной традиции в политическом развитии общества. Политическая 

модернизация, ее взаимосвязь с модернизационными прорывами в других сферах 

общественной жизни. Инновационные группы в модернизационных процессах. 

Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и перспективы модернизационных 

процессов в современной России. 

10. Основные концепции политических изменений современности (Бихевиористские и 

когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Марксистские традиции 

в объяснении пружин социальных и политических движений. Идеи циклической 

динамики Политическое развитие в контексте постмодерна. Теория политического 

акционизма. Теории политической модернизации. Демократический транзит и т.д.). 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные школы и 

представления. Геополитические школы и подходы. Концепция устойчивого развития в 

контексте политической науки. 

11. Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления в 

общественных системах. Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа 

политического риска. Главные акторы политического управления. Современные 

концепции политического управления. Публичная политика. Структура и технология 

политического управления. Политическое управление в современной России: характер, 

основные направления, специфика. 

12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической 

жизни общества. Избирательное право Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Модели избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы эффективности 

выборов. Избирательный процесс. Влияние политических режимов на избирательный 

процесс. Избирательные кампании как способ политической мобилизации. Технологии 

избирательных кампаний. Избирательная система России. 

Отрасль наук: политические науки 
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Приложение 32. 
 

Шифр специальности: 24.00.01 Теория и история культуры 

Формула специальности: Содержанием специальности 24.00.01 – «Теория и история 

культуры» является исследование проблем современного состояния теории и истории 

культуры на ее различных исторических этапах. Основными объектами научных исследо-

ваний в области указанной специальности являются результаты культурной деятельности 

народов, стран и континентов с момента возникновения различных культур в Эпоху Воз-

рождения и до наших дней, процесс вовлечения человека в мир культуры и социально- 

культурное творчество как область науки и социальной практики. 

Исследуются процессы функционирования духовной культуры в обществе, тенденции со-

циокультурного развития различных социальных групп общества и институтов культуры. 

Области исследований: 1. Исторические науки, искусствоведение, культурология: 

1.1. Понятие культуры. 

1.2. Теоретические концепции культуры. 

1.3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты 

теории культуры. 

1.4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о сущности куль-

туры. 

1.5. Морфология и типология культуры, ее функции. 

1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии. 

1.7. Культура и религия. 

1.8. Генезис культуры и эволюция культурных форм. 

1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и 

смыслов. 

1.10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры. 

1.11. Взаимоотношение универсального и локального в культурном развитии. 

1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре. 

1.13. Факторы развития культуры. 

 1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры. 

1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества. 

1.16. Традиции и механизмы культурного наследования. 

1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство). 

1.18. Культура и общество.  

1.19. Культура и этнос. 

1.20. Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные ориентации раз-

личных групп населения в сфере культуры. 

1.21. Традиционная, массовая и элитарная культура. 

1.22. Культура и национальный характер. 

1.23. Личность и культура. 

1.24. Культура и коммуникация. 

1.25. Язык как феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения. 

1.26. Экология культуры. 

1.27. Прогностические функции культуры. 

1.28. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира. 

1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты культурной 

политики. 

1.30. Художественная культура как целостное образование, ее строение и социальные 
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функции. 

1.31. Организация культурной жизни. 

1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к культу-

ре. 

1.33. Институты культуры и их функции в обществе. 

1.34. Культура профессиональных сфер деятельности (правовая, политическая, экономи-

ческая, административная и др.). 

1.35. Культура и хозяйственно-экономическая жизнь общества. 

2. Философские науки: 

2.1. Философия или теория культуры как специфический вид знания о культуре. 

2.2. Культура как ценность и как понятие. Причины бесконечного многообразия опреде-

лений культуры. 

2.3. Культурология (научное знание о культуре) и культурфилософия (философское зна-

ние о культуре). 

2.4. Предыстория философии культуры. 

2.5. История культуры и история культурологии. 

2.6. Культура и цивилизация: общее, особенное и единоличное. 

2.7. Представления о культуре в Древности, Античности и Средневековье. 

2.8. «Открытие культуры». Эпоха Возрождения. Классическая концепция культуры. Гар-

мония культуры и природы. Методология культурологических исследований. Роль исто-

рических методов в исследовании культуры. 

2.9. Становление теории культуры. 

2.10. Естественное и искусственное в обществе. 

2.11. Культурно-исторический процесс. 

2.12. Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре (культура как ра-

зумность человека). Культура как «разумная природа» Ж.Ж. 

Руссо и натурализм в культуре. Критика цивилизации. 

2.13. Кантовская философия как «критика разума». Моральная ценность культуры. Куль-

тура как развитие природных человеческих задатков в способности. От обучения и воспи-

тания к образованию (к творческим способностям и моральному совершенствованию че-

ловека). Полемика с Руссо – антинатурализм и утопизм кантовской трактовки культуры. 

2.14. Романтическая философия культуры. Культура как «естественное» и «искусственное 

образование», приоритет свободы над необходимостью (Ф. 

Шлегель и Ф. Шлейермахер). 

2.15. Гегелевская философия «абсолютного духа» и культура. 

2.16. Историко-материалистическая философия культуры (К. Маркс). 

2.17. Позитивистская философия культуры (О. Конт, И. Бентам, Д.С. 

Милль). 

2.18. Аксиологическая философия культуры (В. Виндельбанд и Г. 

Риккерт). 

2.19. Символическая философия культуры Э.Кассирера. 

2.20. Неоромантическая философия культуры "Философии жизни". 

2.21. Экзистенциалистская философия культуры. 

2.22. Философская герменевтика как философия культуры. 

2.23. Психоаналитическая и неофрейдистская философия культуры (З. 

Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм). 

2.24. Социально-критическая философия культуры франкфуртской школы. 

2.25. Структуралистская и постструктуралистская философия культуры. 

2.26. Постмодернистская философия культуры. 

2.27. Представление о культуре в Древней (киевской) Руси. 

2.28. Крещение Руси и реформация культуры: претензии православия быть культурой и 
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возникновение ересей (сектантства). Духовная конфронтация России и Запада. 

2.29. Идея единения Руси как культурная парадигма – («Слово о полку Игореве»). Феофан 

Грек, Андрей Рублев, Дионисий с сыновьями, зодчие Великого Новгорода, Киева, Влади-

мира, Пскова, Изборска, Ростова Великого и Суздаля как Российское Возрождение. 

2.30. Петр Великий – начало европеизации России и идея западничества в культуре, а за-

тем и в философии культуры (В. Н. Татищев, М.В. Ломоносов). 

2.31. Российское просвещение и начало процесса формирования славянофильства (С.Е. 

Десницкий, М.М. Щербатов). 

2.32. Тема противостояния России и Запада – столкновения славянофильского и западни-

ческого путей развития российской культуры. 

2.33. Теория культурно исторических типов Н.Я. Данилевского как завершение процесса 

формирования русской философии культуры. 

2.34. Неокантианская и религиозно-метафизические концепции в российской философии 

культуры первой половины XX века (А.И. 

Введенский, Б.П. Вышеславцев, Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-

ков, Л.П. Карсавин, Д.С. Мережковский, П.А. Флоренский, С.Л. 

Франк, В.Ф. Эрн) 

2.35. Марксистская философия культуры в России XX века (А.А. Богданов, И.И. Иоффе, 

А.В. Луначарский, Г.В. Плеханов, М.Н. Покровский, Н.Н. 

Пунин, Ф.И. Шмит, Г.Г. Шпет). 

2.36. Культурологическая философия культуры (М.М. Бахтин и др.). 

3. Социологические науки: 

3.1. Предмет и основные направления социологии культуры. 

3.2. Взаимосвязь социологии культуры со смежными социологическими, антропологиче-

скими и философскими дисциплинами. 

3.3. Западная социология культуры как течение «понимающей» социологии. 

3.4. Культура как совокупность способов и приемов человеческой деятельности, многооб-

разие подходов и изучение культуры в социологии. 

3.5. Понятие и виды субкультур. 

3.6. «Массовая культура» как социальный феномен. 

3.7. Социальные факторы развития культуры. 

3.8. Проблемы носителей культуры и их трансляция через поколения. 

3.9. Социальные условия развития массовой и народной культуры в современных услови-

ях. 

3.10. Предмет социологии искусства. 

3.11. Социология литературы. 

.12. Социология музыки. 

3.13. Социология театра. 

3.14. Социология кино. 

3.15. Социология телевидения. 

3.16. Социология печати и чтения. 

3.17. Сущность социологического анализа процессов художественного творчества. 

3.18. Теоретические исследования средств массовой коммуникации в социологии. 

3.19. Социокультурные концепции классической социологии. 

3.20. Социальные аспекты взаимодействия культуры и общественных реформ. 

3.21. Социокультурные последствия коммерциализации культуры. 

3.22. Соотношение управления, регулирования и саморегулирования культурных процес-

сов как условия культурной политики. 

3.23. Влияние социальной среды на современную духовную культуру (культура города, 

села, молодежная культура и др.). 
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3.24. Воздействие новых социальных ценностей на феномен духовной культуры общества 

(предпринимательство, неформальные движения, инновационные технологии и т.п.). 

3.25. Социология художественной культуры. 

3.26. Понятие культуры свободного времени. 

3.27. Социология формирования духовной культуры личности. 

3.28. Социальная экология личности и культуры, влияние природы на личность и общест-

во. 

3.29. Проблемы прогнозирования, проектирования и регулирования социокультурных 

процессов на прикладном уровне. 

3.30. Методология и методика исследования духовных интересов и потребностей людей. 

3.31. Исследование процессов оптимизации социокультурного воздействия на личность и 

превращение ее в субъект социально-культурного творчества. 

3.32. Ценности культуры как объект прикладной культурологии. 

3.33. Культурологическое образование как система гармонизации отношений человека и 

природы и усвоения экологической культуры. 

3.34. Механизм постижения ценностей культуры с учетом специфики общечеловеческих, 

национальных, региональных особенностей жизненной среды. 

3.35. Социологические проблемы реализации созидательного потенциала духовной куль-

туры. 

3.36. Формирование интеллектуальных и практических навыков и умений художественно-

го творчества и культурной деятельности. 

3.37. Механизмы создания, освоения, сохранения, распространения и воспроизведения 

ценностей культуры как виды социальной деятельности. 

3.38. Усвоение способов культурно-досугового творчества и общения. 

3.39. Социологический анализ удовлетворения и обогащения духовно- эстетических инте-

ресов и потребностей разных групп населения. 

3.40. Анализ путей оптимизации деятельности социокультурных институтов и учрежде-

ний культуры. 

3.41. Изучение проблем подготовки и повышения профессиональной квалификации кад-

ров социокультурной сферы. 

Отрасль наук: философские науки, исторические науки, социологические науки 

искусствоведение, культурология 
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Приложение 33. 
 

 

Шифр специальности: 25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископае-

мых, минерагения 

Формула специальности: Содержанием специальности является разработка теоретиче-

ских основ формирования различных типов месторождений полезных ископаемых, изуче-

ние особенностей их геологического строения и закономерностей пространственного раз-

мещения в различных геотектонических блоках земной коры, определение геологических 

предпосылок формирования и поисковых признаков, совершенствование методов оценки, 

поисков и разведки геологических объектов различных иерархических уровней (рудные 

районы, узлы, поля, месторождения, рудные тела). 

Области исследований: 1. Условия образования месторождений твердых полезных иско-

паемых: 

- геология и генетические модели, геодинамические и формационно- магматические усло-

вия образования и закономерности пространственного размещения эндогенных месторо-

ждений; 

- генетические типы: магматогенные и флюидно-магматогенные, ликвационные, пегмати-

товые, карбонатитовые, гидротермальные; 

- экзогенные месторождения: коры выветривания, осадочные, россыпи, гидрогенноин-

фильтрационные; 

- месторождения твердых горючих полезных ископаемых; 

- метаморфогенные месторождения: геологические и физико-химические условия форми-

рования метаморфических и метаморфизованных месторождений; 

- проблемы регенерационного рудообразования, конвергентности месторождений, поли-

хронность и полигенность оруденения; 

- генетические и промышленные типы месторождений, их классификация. 

2. Техногенные месторождения, перспективы их промышленного освоения: 

хвосты обогатительных фабрик, отвалы бедных руд и др. 

3. Металлогения и минерагения: общая, региональная и специальная, цели и задачи. 

4. Прогнозирование, поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений: 

- методология прогнозирования и оценки ресурсов полезных ископаемых; 

- современные методы поисков и разведки полезных ископаемых. 

5. Геологическое обеспечение эксплуатационных работ в условиях горнодобывающих 

предприятий. 

6. Теория и решение прикладных задач охраны недр и окружающей среды в процессе гео-

логоразведочных работ. 

Отрасль наук: технические науки; геолого-минералогические науки 
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Приложение 34. 
 

Шифр специальности: 25.00.13 Обогащение полезных ископаемых 

Формула специальности: Обогащение полезных ископаемых – область науки и техники, 

охватывающая процессы дезинтеграции, извлечения и концентрации полезных компонен-

тов из минерального сырья природного и техногенного происхождения, занимающаяся 

изучением взаимосвязи структурного, вещественного и фазового состава сырья с его тех-

нологическими свойствами, выявлением закономерностей разделения минералов на осно-

ве различия их физических, физико-химических и химических свойств, обоснованием и 

созданием технологий и аппаратов, в совокупности обеспечивающих наиболее эффектив-

ное превращение минеральных ресурсов в продукты с высокими потребительскими каче-

ствами для последующего использования в различных отраслях промышленности. 

Области исследований: 1. Технологическая минералогия. Изучение взаимосвязи состава, 

структуры, физических свойств и генетических особенностей минерального вещества с 

его технологическими свойствами. Технологическая оценка минерального сырья. 

2. Дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обогащению. 

Раскрытие минералов в процессах дробления и измельчения. Направленное изменение 

физических свойств минеральных компонентов. Управление качеством сырья, материа-

лов, реагентов. 

3. Физические и химические процессы разделения, концентрации и переработки минера-

лов природного и техногенного происхождения. 

4. Физические и химические процессы извлечения полезных компонентов из природных и 

техногенных вод. 

5. Обезвоживание, окускование, брикетирование, транспортирование и складирование по-

лезных ископаемых и продуктов их обогащения. 

Кондиционирование и очистка сточных вод обогатительного производства. 

6. Моделирование, контроль, автоматизация технологических процессов обогащения, их 

оптимизация. 

7. Технологии и аппараты физико-механической, физико-химической, химической, био-

химической, химико-металлургической переработки и обогащения полезных ископаемых. 

8. Методы оптимизации проектных решений обогатительных фабрик. 

9. Организация технологического обслуживания, управления технологическими процес-

сами, размещения, функционирования обогатительных процессов и производств. 

Смежные специальности: 

25.00.05 - Минералогия, кристаллография  

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 

25.00.36 – Геоэкология  

05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 

Отрасль наук: технические науки 
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Приложение 35. 
 

Шифр специальности: 25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

Формула специальности: Геотехнология (подземная, открытая и строительная) – наука, 

изучающая способы и процессы освоения недр, создающая теоретические основы и инже-

нерные решения эффективной, экономически и экологически целесообразной разработки 

месторождений, строительства и эксплуатации горнодобывающих сооружений и про-

мышленных зданий в разнообразных инженерно-геологических условиях. 

Области исследований: 1. Изучение горно-геологических и горнотехнических условий и 

характеристик месторождений твердых полезных ископаемых. 

2. Исследование способов вскрытия и методов доступа к георесурсам. 

3. Исследование и оптимизация параметров физико-технических, физико- химических и 

строительных технологий. 

4. Создание и научное обоснование технологии разработки природных и техногенных ме-

сторождений твердых полезных ископаемых. 

5. Разработка технологических способов управления качеством продукции горного пред-

приятия и методов повышения полноты извлечения запасов недр. 

6. Разработка и научное обоснование критериев и технологических требований для созда-

ния новой горной техники и оборудования. 

7. Разработка теоретических положений и технических решений по использованию под-

земного пространства. 

8. Изучение процессов взаимодействия инженерных конструкций с породными массивами 

и устойчивости горных выработок, разработка и научное обоснование способов строи-

тельства подземных сооружений, их восстановления. 

9. Научное обоснование параметров горнотехнических сооружений и разработка методов 

их расчета. 

10. Разработка и исследование методов и способов подготовки массива горных пород при 

освоении георесурсов. 

11. Разработка научных и методических основ исследования процессов изменения строи-

тельных свойств грунтов, подвергающихся физико- гехническому, физико-химическому и 

строительно-технологическому воздействию, а также целенаправленного преобразования 

и улучшения их строительных свойств. 

12. Разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка геотехнологий, или 

их элементов, применительно к различным классам строительства, а также целенаправ-

ленному изменению строительных свойств грунтов. 

Смежные специальности:  

05.05.06 -  Горные машины 

05.02.22 - Организация производства (горная промышленность) 

05.23.02 – Основание и фундаменты, подземные сооружения 

05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 

05.26.01 – Охрана труда 

05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазовая геология, геофизика, маркшейдерское де-

ло и геометрия недр 

25.00.20 – Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и гор-

ная теплофизика 

25.00.21 – Теоретические основы проектирования горнотехнических систем 

25.00.36 – Геоэкология 

Отрасль  Технические науки 
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Приложение 36. 

Алгоритм рассмотрения диссертации в диссертационном совете ЗабГУ 

 

Расширенное заседание 
выпускающей кафедры; 

доклад соискателя по  
диссертации  

Сдача заявления и  
необходимых  
документов  
(см. прил. 6) 

Справка о размещении 
полного текста  

диссертации на сайте 
ЗабГУ 

Предварительная экспертиза диссертации путем создания экспертной комиссии  
диссертационного совета (не менее 3 членов ДС) 

Заседание диссертационного совета по приему диссертации к защите 
(при условии положительного заключения экспертной комиссии) 

- утверждение даты защиты, официальных оппонентов, ведущей организации, 
списка рассылки автореферата и т.д. (нормативный срок предварительного рассмотрения 

диссертации от даты подачи заявления до принятия решения о приеме диссертации  
к защите не более 2 месяцев для кандидатской и не более 4 месяцев для докторской  

диссертации) 

Размещение объявления о защите дис-

сертации на сайте Минобрнауки России 

не позднее, чем за 3 месяца – для  

докторской и не позднее,  

чем за 2 месяца – для кандидатской 

1.   Распечатка автореферата 

2.   Сдача диссертации и двух экземпляров 

автореферата в библиотеку ЗабГУ не 

позднее, чем за 3 месяца до даты за-

щиты – для докторской и не позднее, 

чем за 2 месяца – для кандидатской 

диссертации 

Размещение на сайте ЗабГУ отзывов официальных оппонентов, ведущей организации, а 
также прочих отзывов на автореферат и диссертацию не позднее, чем за 10 дней до  

защиты. При том, что отзывы ведущей организации и официальных оппонентов должны 
поступать в диссертационный совет на позднее, чем за 15 дней до защиты  

Процедура публичной защиты диссертации в соответствии с Положением о совете по  
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 

1. Размещение сведений о результатах публичной защиты диссертации на сайте ЗабГУ в 
течение 10 дней со дня проведения защиты. 

2. Формирование и отправка соответствующих документов и аттестационного дела в  
соответствующие организации, определенные Минобрнауки России в течение 1 месяца  

со дня проведения защиты 

2 этап 

1 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

6 этап 

7 этап 

 


