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рецензируемых изданиях, 
монографии, учебники за 
последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)
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Являетесь ли Вы работником 
Академии наук Республики

Не являюсь



Татарстан (в том числе, по 
совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организации, где работает 
соискатель ученой степени, его 
научный руководитель?

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организаций, где ведутся 
научно-исследовательские 
работы, по которым соискатель 
ученой степени является 
руководителем или работником 
организации-заказчика или 
исполнителем 
(соисполнителем)?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования 
Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
экспертных советов Высшей 
аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего 
образования Российской 
Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к 
защите?

Не являюсь

Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя степени по 
опубликованным работам по

Не являюсь



теме диссертационного
исследования?
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