
  

 Перечень документов, предоставляемых соискателем ученой степени в диссертационный 
совет 

1) Заявление соискателя (по рекомендованному образцу) — 1 экз. (скан документа – pdf-файл) 

2) Личный листок по учёту кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный по месту работы 
(учёбы) в установленном порядке.  – 1 экз. 

3) Список научных трудов соискателя, заверенный в установленном порядке. – 1 экз. 

4) Заверенная в установленном порядке копия диплома с приложением (2 экз.) (скан 
документа – pdf-файл) /заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - 
для соискателя ученой степени доктора наук   –  2 экз. (скан документа – pdf-файл) 

5) Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателя ученой степени кандидата 
наук) — 2 экз. (из Аспирантуры) (скан документа – pdf-файл) 

6) Диссертация в электронном виде (окончательный вариант),  а также рукопись 
автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном носителях. Титульный 
лист диссертации, обложка рукописи автореферата подписываются соискателем. 

7) Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 
соискатель – 2 экз. (скан документа – pdf-файл) 

8) Отзыв научного руководителя (для соискателя степени кандидата наук), заверенный в 
установленном порядке – 2 экз.  (скан документа – pdf-файл). 

Текст диссертации представляется в формате PDF/A-1b (справка). 

Документы аттестационного дела, на которых ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны 
ДАТЫ (документы перечислены в порядке дат их подписания) 

1. Акты о внедрении (для технических наук) 
2. Заключение организации, где выполнялась работа 
3. Отзыв руководителя 
4. Заявление соискателя 
5. Заключение комиссии по предварительному рассмотрению диссертации 
6. Объявление о защите на сайте организации и сайте ВАК (за 2 месяца до даты защиты) 
7. Список рассылки автореферата (за 1 месяц до защиты – почтовый штамп) 
8. Отзывы официальных оппонентов (не позднее, чем за 15 дней до защиты) – по 2 экз. 
9. Отзыв ведущей организации (не позднее, чем за 15 дней до защиты) – 2 экз. 
10. Отзывы на автореферат (до защиты) – по 2 экз. 
11. Все документы, относящиеся к защите (заключение, протокол заседания ДС при защите, 

протокол счетной комиссии, явочный лист и стенограмма) датируются днем защиты. 

Подготовка pdf-документов в соответствии со спецификацией PDF/A-1b 

При подготовке pdf-документов в соответствии со спецификацией PDF/A-1b обычно не 
возникает никаких проблем. Основные требования: документ не должен содержать 
видео, java-скриптов и загрузок внешних документов. 

 Рассматриваются две возможности: если исходный документ подготовлен в Word 2013, 2016 и 
если исходный документ подготовлен в формате TeX (LaTeX). 

 Исходный документ Word. Выполните действия: Файл ->  Сохранить как -> Обзор.  

http://iitp.ru/upload/content/1350/%20(2021).pdf
http://iitp.ru/upload/content/1350/Titul_disser.pdf
http://iitp.ru/upload/content/1350/Titul_disser.pdf
http://iitp.ru/upload/content/1350/Avtoreferat%20(12).pdf
http://iitp.ru/upload/content/1350/Form_zaklorg.pdf
http://iitp.ru/upload/content/1350/Otzyv%20NR.pdf
http://iitp.ru/ru/dissertation/1400.htm


1. Далее в появившемся окне выберите в выпадающем меню Тип файла  - “PDF”. 
В новом появившемся окне нажмите на кнопку Параметры, и в следующем окне 
установите галочку в позиции Совместимость с PDF/A. 
После этого сохраните документ с выбранным Вами названием. 

2. Исходный документ TeX (LaTeX). Вы должны иметь работоспособную систему TeXLive или 
MikTeX, желательно последних версий (2018-го года) и обновлений. Требуемые 
пакеты filecontents и pdfx в TeXLive 2018 установлены по умолчанию, в MiKTeX 2.9 
(состава середины 2018г.) доустанавливаются по требованию. 
 
Шаблоны необходимых настроек преамбулы TeX-файла, чтобы результирующий pdf-
файл, откомпилированный с помощью PDFLaTeX, соответствовал бы стандарту PDF/A-1b, 
содержатся в файлах 
 
PDFA-1b-template-utf8-ru.tex 
PDFA-1b-template-cp866-ru.tex 
PDFA-1b-template-cp1251-ru.tex 
 
Предпочтительно при составлении tex-докуметна использовать кодировку utf-8. 

Проверку полученных документов или документов, созданных другими средствами, на 
соответствие спецификации PDF/A-1b можно выполнить, например, на онлайн 
сервисе https://www.pdf-online.com/osa/validate.aspx или, скачав программу veraPDF с 
сайта http://verapdf.org/ и протестировать с ее помощью Ваш файл. 

В интернете есть и другие сайты для on-line проверки файлов на соответствие спецификации 
PDF/A-1b. 

Важное замечание: 

в последних обновлениях пакета pdfx может отсутствовать файл цветового профиля sRGB, без 
которого создание LaTex-файла, соответствущего стандарту PDF/A-1b,  приводит к ошибке. Чтобы 
избежать ошибки, необходимо поместить прилагаемый файл цветового профиля sRGB_IEC61966-
2-1_black_scaled.icc в ту же папку, в которой находится компилируемый LaTex-файл (диссертации 
или автореферата). 

 

http://iitp.ru/upload/content/1400/PDFA1btemplateutf8ru.tex
http://iitp.ru/upload/content/1400/PDFA1btemplatecp866ru.tex
http://iitp.ru/upload/content/1400/PDFA1btemplatecp1251ru.tex
https://www.pdf-online.com/osa/validate.aspx
http://verapdf.org/
http://iitp.ru/upload/content/1400/sRGB_IEC6196621_black_scaled.icc
http://iitp.ru/upload/content/1400/sRGB_IEC6196621_black_scaled.icc

