
Ректору Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

протоиерею Максиму Евгеньевичу Козлову 
____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество соискателя полностью 
____________________________________________ 

(в родительном падеже), 

____________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить размещение на официальном сайте Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в сети Интернет и в Единой 

информационной системе файл диссертации на соискание ученой степени  

кандидата наук / доктора наук (ненужное вычеркнуть) на тему: 

«______________________________________________________________________________»  

(далее – диссертация), автором которой я являюсь. 

Сообщаю, что представляемая мною к размещению диссертация свободна от прав третьих 

лиц / обременена правами третьих лиц (ненужное вычеркнуть). Подтверждаю, что моя 

диссертация не содержит сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, а также свободна от неправомерных заимствований. Согласен на проверку по системе 

«Антиплагиат» на наличие некорректных заимствований и (или) совпадений. 

Понимаю и принимаю, что характер содержащейся в моей диссертации информации, 

полностью или по частям не нарушает прав и свобод третьих лиц, не несет угрозу личности и 

государству, не содержит сведений экстремистского характера, не содержит информации, 

запрещенной к просмотру детям, не нарушает законодательства Российской Федерации. В случае 

обращения к руководству Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия уполномоченных органов и (или) иных физических или 

юридических лиц понимаю и принимаю что только я, 

____________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество соискателя полностью 

несу полную ответственность за содержание настоящей диссертации. 

В момент подписания настоящего заявления понимаю характер и значение моих действий, 

осознанно совершаю их, руководствуясь намерениями довести содержание моей диссертации до 

неопределенного круга лиц путем ее размещения на официальном сайте Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в сети Интернет 

(http://doctorantura.ru/ru/dissertatsionnyj-sovet/theology-dissovet). 

С порядком размещения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук на официальном сайте Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в сети Интернет ознакомлен и согласен.  

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью, личная подпись заявителя 

 

«_____» _______________ 20__ г.  

 

Ученый секретарь ____________________________ 

 
 
Служебные отметки: 

 

 

Отметка о передаче в архив оригинала диска с работой   ________________ __________________ 

              Дата сдачи  подпись 


