Приложение № 2
к Административному регламенту Министерства
образования и науки Российской Федерации по выдаче
по ходатайствам образовательных организаций
высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования
и научных организаций разрешений на создание на их
базе советов по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня научных
специальностей, по которым этим советам
предоставляется право приема диссертаций для
защиты, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 27 апреля 2015 г. № 428

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ, НА БАЗЕ КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
(приложение к ходатайству

от "

"

201

г. №

наименование организации, представившей ходатайство

Информация об организации
(за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства)

Сведения о научных и
научно-педагогических
кадрах организации
(по состоянию
на 1 января текущего
года)

Всего научно
педагогических
работников, человек
Академики и членыкорреспонденты
государственных
академий наук, человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек

Сведения о
подготовленных
научных и научно
педагогических кадрах

Всего научно
педагогических
работников, человек

Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Аспирантура
(адъюнктура),
докторантура,
прикрепление лиц для
подготовки диссертации
на соискание ученой
степени кандидата наук
без освоения программ
подготовки научно-

Количество направлений
подготовки кадров
высшей квалификации в
аспирантуре (адъюнктуре)

Всего по
организации

Из них - по заявленным научным
специальностям (отраслям науки)

)

педагогических кадров
в аспирантуре
(адъюнктуре)
(по состоянию на 1
января текущего года)

Количество аспирантов
(адъюнктов),
подготовивших
диссертации

Количество докторантов,
соискателей ученой
степени доктора наук

Количество лиц,
прикрепленных для
подготовки диссертации
на соискание ученой
степени кадидата наук без
освоения программ
подготовки научно
педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)

Сведения о научных
исследованиях,
выполненных в рамках
научно-технических
программ, федеральных
целевых программ,
грантов,
государственного
задания

Количество научно
исследовательских работ,
всего, единиц
Государственное задание,
единиц
Федеральные целевые
программы, единиц
Гранты Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского
государственного
научного фонда, других,
единиц
Отраслевые научно
технические программы,
единиц
Региональные научно
технические программы,
единиц
Другие, в том числе
собственные средства
организации, единиц

Объем финансирования
научно-исследовательских
работ, всего, тыс. рублей

Государственное задание,
тыс. рублей

Федеральные целевые
программы, тыс. рублей

Гранты Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского
государственного
научного фонда и других,
тыс. рублей

Отраслевые научно
технические программы,
тыс. рублей

Региональные научно
технические программы,
тыс. рублей

Другие, в том числе
собственные средства
организации, тыс. рублей

Данные о количестве
публикаций
сотрудников
организации
по тематике заявленных
научных
специальностей

Количество опубликованных
рецензируемых монографий
(объем - не менее 10 п.л.,
тираж - не менее 500 экз.)
Количество научных публикаций (без
дублирования) в изданиях, входящих в
одну из международных реферативных
баз данных и систем цитирования
Web of Science и Scopus, Astrophysics,
PubMed, Mathematics, Chemical
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
MathSciNet, BioOne, Compendex,
CiteSeerX

Количество публикаций в журналах,
входящих в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора
1
наук

Число патентов на изобретения
(модели)
Число свидетельств о регистрации
программ ЭВМ, баз данных

Наукометрические
показатели

Число цитирований публикаций в
международных цитатно
аналитических базах данных
Web of Science/Scopus
Количество статей в рецензируемых
научных журналах, имеющих импактфактор по РИНЦ не менее 0,1

Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя)
организации
(подпись руководителя
(исполняющего обязанности
руководителя) организации)
(печать организации)

(инициалы, фамилия руководителя
(исполняющего обязанности
руководителя) организации)
(дата)

1 Пункт 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32,
ст. 4496).

