
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПИСЬМО 

от 16 июня 2006 г. N 01-327/06-01 
 

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ И АВТОРЕФЕРАТОВ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВАК МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет текста 
объявления о защите докторской диссертации и автореферата диссертационным советам 
начиная с 16 июня 2006 г. необходимо руководствоваться следующим. 

Диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты представляет в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки текст объявления на бланке 
организации и квитанцию об оплате публикации в Бюллетене ВАК. 

Одновременно в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по 
электронной почте (referat_vak@ministry.ru) направляются: 

1) сведения о предстоящей защите диссертации (фамилия, имя и отчество соискателя, 
название диссертации, шифр специальности и отрасли наук в соответствии с 
номенклатурой специальностей научных работников, шифр диссертационного совета, 
название и адрес организации, телефон и адрес электронной почты диссертационного 
совета, предполагаемая дата защиты диссертации) в файле формата doc, rtf или html. 
Пример представления указанных сведений приведен в приложении; 

2) автореферат диссертации в файле формата doc, rtf, html, tif или pdf. 
Файлы направляются с сопроводительным письмом, в котором указываются шифр 

диссертационного совета, название организации, фамилия, имя и отчество отправителя. 
Указанный порядок действует до утверждения нового положения о диссертационном 

совете, после чего Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки будет 
установлен порядок представления и размещения автореферата и текста объявления на 
сайте ВАК в сети Интернет. 

 
Руководитель 

В.А.БОЛОТОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к письму Рособрнадзора 

от 16.06.2006 N 01-327/06-01 
 

 
 
 
 
 
 



 
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) 939-1470 
E-mail: dissovet@mail.ru 
 
Предполагаемая дата защиты диссертации - 15 октября 2006 г. 
 
 

 

 


