
Требования к документам, необходимым для размещения на 

сайте ВАК и диссертационного совета Д 999.217.03 по специальностям 

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки),  24.00.01 – Теория и 

история культуры (исторические науки) 

 

1. Согласно Письму Министерства образования и науки от 10.10.2014 No13 

- 3972 на сайте диссертационного совета Д 999.217.03 по адресу 

http://www.tsput.ru/about_us/activities/scientific_activities/science/ должна быть 

размещена информация, необходимая для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней, а именно: 

 текст диссертации; 

 решение диссертационного совета и приеме(отказе)в приеме диссертации; 

 объявление защите; 

 автореферат диссертации; 

 отзыв научного руководителя; 

 сведения о ведущей организации; 

 отзыв ведущей организации; 

 сведения об официальных оппонентах; 

 отзывы официальных оппонентов; 

 отзывы на автореферат; 

 сведения о результатах защиты. 

2. Все файлы для размещения на сайте ВАК и диссертационного совета должны 

иметь формат *.pdf. 

3. Имя файла состоит из названия документа, фамилии автора и даты размещения, 

например: Отзыв руководителя_Петров_12.04.15.pdf 

4. В имени файла отзыва ведущей организации указывается наименование ведущей 

организации (можно сокращенное), например: Отзыв ведущей 

организации_ОГУ_18.04.15.pdf 

5. Все материалы передаются лично ученому секретарю в электронном виде или 

пересылаются по почте на адрес ДС: diser.sovet@yandex.ru  

6. Оформление диссертации и автореферата должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7. Тексты документов (диссертации, автореферата и др.) не подлежат замене и 

редактированию после размещения на сайте. 

8. Диссертационный совет имеет право проверить диссертацию на предмет 

заимствования в системе «Антиплагиат». В случае использования заимствованного 

материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается 

с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной 

защиты.  

9.Автореферат диссертации должен быть оформлен по требованиям ГОСТ  

Р 7.0.11-2011. Для публикации на сайте ВАК размер файла не должен превышать 1 

МБ. 

10. Электронные материалы для размещения на сайте следует отправлять заранее, 

учитывая, что в работе сайта диссертационного совета и ВАК возможны 

технические сбои, поэтому существует вероятность того, что документы не будут 

вовремя размещены в сети интернет.  
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