Список документов необходимых для подачи в диссертационный совет
в диссертационный совет Д 003.011.02 при ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук» документов, требуемых согласно Положению о
присуждению ученых степеней (постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842) и Положению о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(Приказ Минобрнауки от 10.11.17 № 1093), а также же других документов, необходимых для рассмотрения
диссертаций.
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