Начальнику отдела АСУ
Гордееву А.В.

ЗАЯВКА

на публикацию диссертационных материалов на сайте MGAVM.RU
1. Ф.И.О. диссертанта________________________________________________
2. Шифр совета______________________________________________________
(например, Д 220.042.01)

3. Шифр специальности: _____________________________________________
(например, 06.02.02)

4. Контактный телефон, e-mail: ________________________________________
(Телефон и почтовый аккаунт соискателя)

5. Тема диссертации:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Ознакомлен
Требования к публикуемым материалам на сайте
академии по диссертации
(Главная стр. сайта > Наука и инновации > Календарь защит диссертаций >
Требования к публикации материалов на сайте)

Сроки размещения материалов на сайте академии
(Главная стр. сайта > Наука и инновации > Календарь защит диссертаций >
Сроки размещения материалов )

Диссертант

________________ /__________________
подпись

расшифровка

________________
дата

Подписи сотрудников, ответственных за публикацию информации:
Председатель
диссертационного совета: ________________ /_______________ ___________
подпись

расшифровка

дата

Секретарь
диссертационного совета: ________________ /_______________ ___________
подпись

расшифровка

дата

Отметка об исполнении в отделе АСУ:
________________ / ___________________
подпись

расшифровка

___________________
дата и время

Требования к публикации материалов на сайте
1. Предоставляемые файлы для размещения на сайте, должны быть в формате PDF
(файл.pdf).
2. Требования предъявляемые к сканированному документу:
• разрешение документа не менее 150 dpi (данный параметр выставляется в
настройках при сканировании).
• документ должен быть сканирован в цветном режиме.
• размер файла диссертации и автореферата не должен превышать 5
мегабайт.
• размер остальных файлов не должен превышать 2 мегабайта (Отзывы,
сведения).
• Для сжатия pdf документов использйуте онлайн утилиты в интернете.
3. Требования к названию документа:

После того, как Вы отсканировали документ, необходимо задать ему имя на
русском языке. Вы можете воспользоваться представленным ниже списком
наименования документов.

Наименования документов загружаемых на сайт
• Текст диссертации
• Автореферат
• Протокол принятия диссертации к предварительному рассмотрению
• Протокол принятия диссертации к защите
• Объявление о защите
• Протокол защиты диссертации
•

Отзыв научного руководителя ФИО

•

Сведения о научном руководителе ФИО

•

Отзыв научного консультанта ФИО

•

Сведения о научном консультанте ФИО

•

Согласие ведущей организации

•

Сведения о ведущей организации

•

Отзыв ведущей организации

•

Отзыв на автореферат от ФИО

И т.д., полный список размещен на сайте: Главная > Наука и инновации > Календарь
защит диссертаций > Требования к публикации материалов на сайте

На защиту диссертации принести
•

Батарейки AAA — 2 шт.

•

Батарейки AA — 2 шт.

•

Диски DVD-R — 2 шт.

