
Порядок подачи Заявки в Комиссию по Биоэтике ФИЦ КазНЦ РАН для 

диссертационных работ 

ВНИМАНИЕ! Срок рассмотрения заявки может составлять 14 дней. Просьба 

подавать заявки заблаговременно! 

Заявка в Комиссию по Биоэтике ФИЦ КазНЦ РАН подается в электронном виде на адрес 

электронной почты секретаря БЭК g.sibgatullina@knc.ru. Печатные оригиналы документов 

необходимо предоставить в секретариат не позднее, чем за 3 дня до заседания БЭК.  

Заявка на проведение Экспертизы диссертационной работы включает**: 

1.   Заявление на имя председателя БЭК 

2.   Протокол исследования* 

3.  Аннотация диссертационной работы,  

4. Сведения об утверждении темы работы на заседании ученого Совета (ксерокопия 

выписки). 

5. Краткая аннотация на используемые лекарственные препараты (если они 

используются)  

6.   Профессиональные автобиографии исследователя/исследователей и научного 

руководителя/консультанта 

 

*Протокол исследования с использованием лабораторных животных должен 

обязательно содержать следующую информацию: 

1.   Объект исследование (вид животного) 

2.   Количество животных с обоснованием необходимого их числа 

3.   Условия содержания животного, продолжительность содержания 

4.  Репродукция (если предусмотрено). Указать дальнейшую судьбу приплода, 

участие его в экспериментах. 

5. Детальное и пошаговое описание воздействия на животное. Методы, 

используемые в процессе эксперимента 

а) на подготовительном этапе: 

введение химических веществ, пищевых добавок,  

физико-механические воздействия и др. 

б) на основном этапе: 

способ забора экспериментального материала, 

перечень забираемого материала, 

предусмотрено ли умерщвление животного, если да, то каким способом 

Необходимо предоставить описание проводимой анестезии, вид, используемые 

препараты. 

в) на заключительном этапе (использование животного после эксперимента, утилизация 

останков) 

**Члены БЭК при необходимости вправе запросить дополнительные материалы у 

Заявителя 

mailto:g.sibgatullina@knc.ru


Приложение 1 

Председателю Комиссии по Биоэтике ФИЦ КазНЦ РАН 

д.б.н. Чернову В.М. 

аспиранта/соискателя/исследователя  

_______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу провести этическую экспертизу моей диссертационной работы     название 

работы                по специальности (указать название и номер специальности), 

выполняемую под руководством/ при консультировании ___________________ или по 

научному плану лаборатории (указать тематику).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. 

2. …  

 

 

 

 

Указать контактные телефоны 

 

Дата                                                                                                         

ФИО аспиранта/соискателя/исследователя                                        Подпись  

 

ФИО научного руководителя/консультанта                                          Подпись 



Приложение 2 

 

 

Резюме аспиранта/соискателя/исследователя 

 

к Протоколу № ____________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

 

2. Образование: 

 

3. Опыт проведения исследований: (с какого года ведет исследовательскую 

деятельность, участие в грантах и т.п.) 

 

4. Количество опубликованных научных работ: 

 

4. Дополнительные сведения: 

 

5. Подразделение-исполнитель: 

 

 

 

Дата         Подпись   



Приложение 3 

 

 

Резюме научного руководителя/консультанта 

 

к Протоколу № ____________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

 

2. Ученая степень, звание, должность: 

 

3. Количество опубликованных научных работ: 

 

4. Опыт научного руководства/консультирования: 

 

5. Опыт руководства научными исследованиями: 

 

5. Дополнительные сведения: 

 

6. Подразделение-исполнитель: 

 

 

 

Дата         Подпись  

     

 

     

 

 


