
О размещении объявлений и авторефератов  
на официальном сайте ВАК Минобрнауки России 

 
Согласно п. 16. Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475) объявление о 
защите диссертации и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
размещаются в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации на 
сайте http://vak.ed.gov.ru. Диссертационный совет не позднее, чем за один месяц до защиты 
направляет по адресу referat_vak@mon.gov.ru текст объявления о защите диссертации и 
автореферат диссертации. 

Сведения о предстоящей защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук (в 
любом текстовом формате) и файл автореферата диссертации (файл формата doc, rtf, html, tif или 
pdf) следует направлять в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по адресу 
электронной почты referat_vak@obrnadzor.gov.ru не позднее, чем за три месяца до защиты. 

Форма представления сведений о предстоящей защите диссертации 
Фамилия Имя Отчество  
Тема диссертации  
шифр специальности (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников)  
отрасль науки (с маленькой буквы)  
Шифр диссертационного совета  
Название организации  
Адрес организации (индекс, адрес)  
Телефон организации (Тел.: (код города) номер телефона)  
Адрес электронной почты диссертационного совета (E-mail: адрес)  
Предполагаемая дата защиты диссертации 

Пример представления сведений о предстоящей защите диссертации 
Иванов Иван Иванович  

Генерация решений на многосвязных системах в условиях неопределенности  
05.13.01  
технические науки  
Д 212.051.12  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ  
Тел.: (495) 939-14-70  
E-mail: dissovet@mail.ru  
Предполагаемая дата защиты диссертации – 15 октября 2006 года 

В ТЕМЕ электронного письма в обязательном порядке следует указать: 

• Фамилию И.О. соискателя и Шифр совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций 

В ТЕКСТЕ электронного письма (сопроводительного письма) в обязательном порядке следует 
указать: 

• Шифр совета по защите докторских и кандидатских диссертаций; 
• Название организации, при которой находится совет по защите докторских и кандидатских 

диссертаций; 
• Фамилия, Имя и Отчество отправителя письма; 
• Контакты отправителя письма. 
 
По всем вопросам, связанным с публикацией объявлений о защите и авторефератов 

докторских диссертаций на сайте ВАК можно обращаться: 
по адресу электронной почты referat_vak@obrnadzor.gov.ru  
• по телефону (495) 608-60-25 
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