
По диссертации, принятой к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат 
объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 
до 1 авторского листа - для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Авторский лист равен 40 000 печатных знаков. 
В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются 
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 
приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой 
выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и 
научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список 
публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 
диссертации. 
Обложка рукописи автореферата диссертации подписывается соискателем ученой степени. 
В автореферате должны быть указаны выходные данные типографии (на последней странице 
или на обложке). 
Год принятия к защите. 
Образец оформления титульного листа автореферата диссертации, рекомендуемый согласно 
Приложению N 3 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 7 
"Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук"  
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Научный руководитель (консультант) (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество 
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Официальные оппоненты: 
(фамилия, имя, отчество -  при наличии,   ученая степень,  ученое звание, 
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(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, подготовившей отзыв) 
 
                                                     
Защита состоится 27 декабря 2019 года в ЧЧ час. ММ мин. на заседании диссертационного 
совета Д 002.067.01 при Федеральном государственном бюджетной учреждении науки 
Институте прикладной астрономии Российской академии наук по адресу: 191187, г. Санкт-
Петербург, наб. Кутузова, д.10. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института прикладной астрономии РАН и 
на сайте http://www.iaaras.ru 
 
Автореферат разослан     «_____» _________________ 20____   года. 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета    
Д 002.067.01, к.ф.-м.н.                                                                                 Ю. С. Бондаренко  
 
 
 
 


