
Рекомендуемый образец  
оформления титульного листа диссертации 

Приложение № 2 к Положению 

 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ВЫПОЛНЕНА ДИССЕРТАЦИЯ 

 
На правах рукописи  

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Название диссертации 

 
Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре специальностей научных работников) 
 

Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата (доктора) ____________ наук 

(отрасль науки) 
 

Научный руководитель (консультант)  

 

Город — год 

 

 

Примечание: диссертация печатается на стандартных листах белой 
односортной бумаги формата А4 и должна иметь твердый переплет. 
Содержание диссертации должно быть оформлено в соответствии с 
требованиями к работам, направляемым в печать. 

 

 



Рекомендуемый образец обложки диссертации в виде научного доклада  
Приложение № 3 к Положению 

 
 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ВЫПОЛНЕНА ДИССЕРТАЦИЯ  
В ВИДЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 
На правах рукописи 

 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 
 

Название диссертации в виде научного доклада 
 
 
 

Шифр и наименование специальности 
по номенклатуре специальностей научных работников 

 
 

Диссертация в виде научного доклада  
на соискание ученой степени доктора 

_____________________ наук 
(отрасль науки) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Город — год 
 



(оборотная сторона обложки) 
 
 
 
Официальные оппоненты: 

фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность 
 

Ведущая организация  
название организации 

 
Защита состоится __________________________________________________ 

(дата, время) 
на заседании диссертационного совета  
шифр диссертационного совета, название организации, при которой создан 
диссертационный совет, адрес.  
 
С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библиотеке 
название организации, на базе которой создан диссертационный совет 
 
Диссертация в виде научного доклада разослана (дата) 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета  
фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________ Подпись 
 
 
 
Примечания. 
1. В диссертации в виде научного доклада должны быть указаны выходные 
данные согласно действующему ГОСТу. 
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

 



Рекомендуемый образец обложки рукописи автореферата  
Приложение № 4 к Положению 

 
На правах рукописи  

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 
 
 

Название диссертации 
 

Шифр и наименование специальности  
дается по номенклатуре специальностей научных работников 

 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата (доктора) ______________________наук 

(отрасль науки) 
 
 
 
 

Город — год 



(оборотная сторона обложки) 
 
Работа выполнена в (название организации)  
 
Научный руководитель (консультант) 

ученая степень, ученое звание,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 

Официальные оппоненты: 
фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность) 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность) 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии),  
ученая степень, ученое звание, 
организация/место работы, должность)  

Ведущая организация  
(название организации)  

 
Защита состоится (дата, время) на заседании диссертационного совета 
(шифр диссертационного совета, название организации, на базе которой 
создан диссертационный совет, адрес)  
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
(название организации, на базе которой создан диссертационный совет) 
 
Автореферат разослан (дата)  
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета 
фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________ Подпись 
 
Примечания. 
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно 
действующему ГОСТу. 
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 


