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Являетесь ли Вы работником ФБГНУ 

«Институт педагогики, психологии и 

социал ьных проблем» и ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева»? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником (в том числе 

по совместительству) организации, где 

работает соискатель ученой степени, его 

научный консультант? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 

по совместительству) организации, где 

ведутся научно-исследовательские 

работы, по которым соискатель учебной 

степени является руководителем или 

работником организации-заказчика, или 

исполнителем (соисполнителем)? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом Высшей 

аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом Экспертных 

советов Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки 

РФ? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом 

диссертационного совета, принявшего 

Не являюсь 
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диссертацию к защите? 

Являетесь ли Вы соавтором соискателя 

ученой степени по опубликованным 

работам по теме диссертационного 

исследования? 

Не являюсь 

Работаете ли Вы в одной организации с 

научным консультантом соискателя 

ученой степени? 

Не работаю 

Работаете ли Вы в одной организации с 

другими оппонентами по диссертации и в 

ведущей организации?  

Не работаю 

Принимали ли Вы участие совместно с 

соискателем и его научным консультантом 

в проведении научно-исследовательских 

работ организации-заказчика? 

Не принимаю 

 


