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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Методические указания распространяется на обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и регламентирует научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, а также определяет 

порядок научно-исследовательской деятельности с использованием ее 

результатов в практических целях и в учебном процессе Юго-Западного 

государственного университета. 

 

2.ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.1 Научно-исследовательская деятельность аспиранта направлена на 

подготовку кадров высшей квалификации, способных творчески применять в 

педагогической и исследовательской деятельности современные научные знания 

для решения задач модернизации высшего образования и инновационного 

развития соответствующей отрасли. 

4.1.2 Научно-исследовательская деятельность аспиранта является 

обязательным разделом образовательной программы аспиранта и направлена на 

формирование общепрофессиональных, универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с целями конкретной образовательной программы. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук представлены 

Блоком 3 «Научные исследования», установленном ФГОС, которые выполняются 

на основе самостоятельно разрабатываемой Университетом программы НИ, 

оформленной в соответствии с приложением 1 настоящего Положения. 

4.1.3 Осуществление НИ, в рамках которых аспиранты выполняют 

самостоятельные научные исследования в соответствии с направлением и 

профильностью образовательной программы, обеспечивается Университетом в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4.1.4 Основное содержание НИ аспиранта с указанием сроков отражается в 

индивидуальном учебном плане аспиранта. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.2.1 Основной целью НИ аспиранта является формирование опыта 

проведения самостоятельного научного исследования, связанного с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях, результатом 

которого является подготовка и защита научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 



 

4.2.2 Основными задачами НИ аспиранта являются:  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения (формирование 

профессиональной позиции исследователя);  

– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и 

исследователями; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 

овладение современными методами исследований, информационно-

коммуникационными технологиями;  

 формирование готовности и базовых умений самостоятельного 

формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, пытливость, 

наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и 

профессионально-коммуникативная культура будущего преподавателя-

исследователя;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

– формирование умений оформлять в соответствии с существующими 

требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу 

(диссертацию), научный доклад. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.3.1 НИ обучающегося по образовательной программе аспирантуры может 

осуществляться в следующих формах:  

– компонента учебного занятия, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, выполняемого аспирантом в процессе: обсуждения докладов, 

дискуссионных статей, подготовки им реферата, выступления на семинарском 

занятии с сообщением по монографической литературе, научным статьям и 

прочее;  

– индивидуального задания исследовательского характера, выполняемого 

аспирантом в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики);  



– подготовки научного доклада об основных результатах выполненной 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

4.3.2 Для всех аспирантов выполнение НИ является обязательным. 

4.3.3 Сроки проведения НИ устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. 

4.3.4 НИ могут осуществляться в образовательном процессе, как 

непрерывным циклом, так и рассредоточенным – путем чередования научных 

исследований с теоретическими занятиями по дням (неделям). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.4.1 При реализации программы НИ аспирантам должна быть 

предоставлена возможность: 

– проводить научные исследования в структурных подразделениях 

Университета или других организациях по выполняемой научной тематике (при 

необходимости);  

– изучать научную, специальную литературу и иную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний;  

– принимать участие во внедрении разработок в рамках научно- 

исследовательской деятельности; 

– участвовать в научно-исследовательских и опытных работах структурных 

подразделений Университета; 

– получать консультации в форме научного руководства;  

– иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам 

информации, в том числе через сеть Интернет;  

– использовать информационные, программные и технические ресурсы 

Университета;  

– участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 

конференциях по своей и смежной тематике;  

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

исследовательской информации по теме (заданию) научно-квалификационной 

работы; 

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме заданию) научно-

квалификационной работы или ее разделу (этапу, заданию);  

– участвовать в написании и писать статьи в рецензируемые научные 

журналы по направлению НИ; 

– выступать с докладами, сообщениями на научно-исследовательских 

семинарах, конференциях с использованием коммуникативных средств 

визуализации и современного программного обеспечения.  



 

4.4.2 Тема и содержание научно-исследовательской деятельности 

аспирантов определяются направленностью образовательной программы и 

закрепляются в соответствующем разделе индивидуального учебного плана 

аспиранта. 

4.4.3 Аспирант согласует с научным руководителем обязательный перечень 

видов НИ и разрабатывает индивидуальный учебный план в соответствии с 

Положением П 23.110-2015 «Об индивидуальном учебном плане аспиранта». 

4.4.4 Перечень видов НИ, этапы, основное содержание и результат 

выполнения отражаются в отчете аспиранта (Приложение 2), который должен 

быть оформлен в письменном виде и представлен для утверждения научному 

руководителю. К отчету прилагаются копии статей (тезисов, докладов), 

опубликованных за текущий семестр. 

4.4.5 Оценка и обсуждение результатов НИ в рамках текущей и 

промежуточной аттестации аспирантов проводится на кафедрах (структурных 

подразделениях) в соответствии с Положением о проведении текущей и 

промежуточной аттестации аспирантов Университета. Оценка и обсуждение 

результатов НИ должны обеспечивать оценку уровня приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций аспиранта, в том числе компетенций, 

связанных с формированием профессионального и научного мировоззрения. 

4.4.6 Текущий контроль качества выполнения НИ осуществляется в форме 

периодического отчета аспиранта, а также на консультациях с научным 

руководителем в форме реферирования текстов, обсуждения дискуссионных 

проблем, выступлений на научных конференциях, подготовке научных 

публикаций по теме диссертационного исследования. 

4.4.7 Промежуточная аттестация по НИ образовательной программы 

аспирантуры осуществляется на основании выполнения индивидуального 

учебного плана аспиранта. Отчет аспиранта с  визой научного руководителя 

должен быть заслушан на заседании кафедры (структурного подразделения), на 

котором принимается решение об аттестации аспиранта за указанный в отчете 

семестр (полугодие). Утвержденный заведующим кафедрой отчет аспиранта с 

отметкой зачёт (незачёт) должен быть представлен в отдел аспирантуры и 

докторантуры.  

4.4.8 Промежуточная аттестация по НИ образовательной программы 

аспирантуры в последнем семестре (итоговый контроль) осуществляется на 

основании выполнения общего плана работы аспиранта и подготовки научно-

квалификационной работы в форме дифференцированного зачёта: 

– оценка «отлично» (научно‐квалификационная работа полностью 

соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к прохождению 

государственной итоговой аттестации и представлению научного доклада); 

– оценка «хорошо» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к з 

представлению научного доклада с учетом высказанных замечаний и 

прохождению государственной итоговой аттестации); 



– оценка «удовлетворительно» (научно‐квалификационная работа 

рекомендуется к существенной доработке и повторному её представлению на 

кафедре); 

– оценка «неудовлетворительно» (научно‐квалификационная работа не 

соответствует квалификационным требованиям). 

4.4.9 Промежуточная аттестации по НИ проводится каждый семестр по 

установленному расписанию. 

4.4.10 Аспиранты, не предоставившие в срок отчет о выполнении 

индивидуального плана работы, не проходят промежуточную аттестацию. 

4.4.11 Отчет о выполнении индивидуального плана работы за каждый 

семестр  хранится в личном деле аспиранта.  

4.4.12 Итогом научно-исследовательской деятельности всего периода 

обучения является подготовка окончательного текста научно-квалификационной 

работы, отвечающей требованиям Положения о присуждении ученых степеней. 

 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

4.5.1 Научно-квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное 

решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

4.5.2 Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. 

4.5.3 Основные научные результаты проведенного исследования должны 

быть опубликованы в журналах, сборниках статей и др. изданиях. К публикациям, 

в которых излагаются основные результаты научных исследований, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, 

патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

4.5.4 Содержание научно-квалификационной работы аспиранта 

определяется образовательной программой по направлению и профилю 

подготовки. 

4.5.5 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

научно-квалификационная работа должна соответствовать области 

профессиональной деятельности аспиранта, объектам  профессиональной 

деятельности аспиранта, основным видам профессиональной деятельности. 



 

4.5.6 Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему 

научно-квалификационной работы при условии обоснования ее актуальности и 

целесообразности. 

4.5.7 Тема научно-квалификационной работы может быть изменена по 

заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным 

руководителем аспиранта не позднее, чем за 6 месяцев до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы. Изменение или корректировка темы научно-квалификационной работы 

после утверждения на ученом совете университета оформляется приказом 

ректора. 

4.5.8 Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ, и 

отвечать критериям Положения о присуждении ученых степеней. 

4.5.9 Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в научных рецензируемых изданиях, в том числе журналах из 

перечня ВАК, а также возможно опубликование в международных журналах и 

журналах, входящих в международные базы цитируемости SCOPUS и Web of 

Science. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты научно-квалификационной работы, в рецензируемых научных 

изданиях должно быть не менее 3. 

4.5.10 Научно-квалификационная работа объемом примерно 100 страниц 

должна быть оформлена в жестком переплете, надежно скреплена и состоять из 

следующих элементов, расположенных в следующем порядке:  

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение;  

− основная часть;  

− заключение;  

− список литературы.  

Текст НКР также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

4.5.11 Введение к научно-квалификационной работе включает актуальность 

избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы 

диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробации результатов.  

4.5.12 В основной части текст научно-квалификационной работы 

подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 

нумеруются арабскими цифрами. 

4.5.13 В заключении научно-квалификационной работы излагаются итоги 

выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки 

темы.  



4.5.14 Список использованных источников включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список 

помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1.-2003 и ГОСТ 7.82-2001. Источники в списке располагают по алфавиту, 

нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте научно-

квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на номер 

источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 

постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в 

тексте научно-квалификационной работы. 

4.5.15 Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 

представленных публикациях, а также научной ценности научно-

квалификационной работы, она подлежит обязательному рецензированию. В 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета научно-

квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему рецензированию 

ведущими специалистами в соответствующей профессиональной области. 

4.5.16 Рецензент представляет письменную рецензию (Приложение 3) на 

научно-квалификационную работу аспиранта заведующему выпускающей 

кафедрой или аспиранту в срок не более 14 дней до представления научного 

доклада на государственной итоговой аттестации. 

4.5.17 Основные результаты научно-квалификационной работы должны 

быть представлены в виде специально подготовленной рукописи – научного 

доклада, представление которого является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. Представление научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы регламентируется 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

4.5.18 Текст научного доклада аспиранта об основных результатах научно-

квалификационной работы, отзыв научного руководителя (Приложение 4), 

рецензии хранятся на выпускающей кафедре. 

 

7. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ  

 

4.6.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук аспирантов организуется непосредственно на кафедрах (структурных 

подразделениях) Университета. 



 

4.6.2 Руководитель НИ аспирантов обеспечивает проведение всех форм и 

видов НИ, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и 

выполняемых вне учебных планов. 

4.6.3 Уровень квалификации научного руководителя, назначенного 

аспиранту, определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Научный руководитель должен:  

– иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации); 

– осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по профилю 

подготовки аспиранта; 

– иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях; 

– осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

4.6.4 Научными руководителями аспирантов назначаются лица, имеющие 

ученую степень кандидата или доктора наук, осуществляющие научную 

деятельность по направлению, соответствующему профилю подготовки 

аспиранта.  

4.6.5 Научный руководитель назначается каждому аспиранту приказом 

ректора Университета, в котором для каждого научного руководителя 

индивидуально устанавливается максимальное количество аспирантов, 

прикрепляемых к одному научному руководителю.   

4.6.6 Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от 

руководства аспирантом приказом ректора Университета о смене научного 

руководителя. Основанием для принятия подобного решения может быть личное 

заявление аспиранта, личное заявление научного руководителя, кадровые 

перестановки на кафедре. 

4.6.7 Содержание, трудоемкость и контроль исполнения аспирантом НИ 

является ответственностью научного руководителя аспиранта. 

4.6.8 В случае неэффективной работы данного научного руководителя 

ученый совет Университета может ходатайствовать о приостановлении права 

набора аспирантов для данного руководителя. 

4.6.9 Научный руководитель аспиранта обязан:  

– регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и 

выполнения научной и учебно-методической деятельности; 

– осуществлять координацию учебной, научной и педагогической 

деятельности аспиранта; 

– разрабатывать совместно с аспирантом индивидуальный учебный план, 

контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного плана; 



– представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации) 

в государственную экзаменационную комиссию отзыв о научно-

квалификационной работе аспиранта; 

– участвовать в работе по актуализации рабочих программ, разработке 

учебных планов, экзаменационных вопросов для проведения вступительных и 

кандидатских экзаменов.  

4.6.10 Научный руководитель имеет право: 

– по согласованию с заведующим кафедрой ходатайствовать об отчислении 

аспирантов, не проявивших достаточных способностей к исследовательской 

работе и не выполняющих в установленный срок мероприятий, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом аспиранта; 

– давать рекомендации аспирантам для участия в грантах, конкурсах, 

премий и т.д. 

4.6.11 Ответственность за организацию НИ в Университете и на кафедре 

несут соответственно проректор по научной работе, заведующий кафедрой. 

4.6.12 Планирование, координацию и контроль за организацией НИ 

аспирантов Университета осуществляет проректор по научной работе. 

 

8. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 
 

4.7.1 Главными направлениями методологии НИ аспирантов являются: 

– включение элементов НИ в учебный процесс; 

– повышение мотивации участия аспирантов в НИ путем развития 

исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, 

приобретения профессионального опыта и практики, выявления творческих 

способностей и др.; 

– интеграция информационно-коммуникационных и образовательных 

технологий в соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития 

НИ. 

4.7.2 Комплексный характер НИ аспирантов предполагает 

последовательность усвоения и использования методов и техники выполнения 

научных исследований и реализации их результатов, преемственность научно-

исследовательской работы по уровням образования, логичность усложнения 

методов, видов и форм научного творчества. НИ аспирантов ведется в течение 

всего учебного процесса на различных организационных уровнях (кафедральном, 

университетском). 

4.7.3 Реализация методологии НИ аспирантов базируется на модели 

интегрирования системы НИ, учебного процесса и информационно-

коммуникационных технологий. 

Компонентами модели являются: 

– научные руководители направлений; 

– учебно-методическое сопровождение НИ аспирантов; 



 

– информационное сопровождение НИ аспирантов. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 
 

Показателями уровня научных исследований аспирантов в университете 

являются: 

– наличие и выполнение годовых планов научных исследований; 

– победа в конкурсах, участие в статусных мероприятиях;  

– количество публикаций, в том числе и журналах списка ВАК; 

– получение патентов, свидетельств и т.п.; 

– участие аспирантов в научных мероприятиях (семинары, конференции, 

симпозиумы и др.); 

– получение наград и званий за результативное участие в выполнении 

научных исследований (медаль РАН для молодых ученых и студентов вузов 

России за лучшую научную работу и т.д.). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 
 

4.9.1 Материальные затраты, связанные с проведением научных 

исследований, выполняемых аспирантами на кафедрах (структурных 

подразделениях), осуществляются за счет средств Университета и его 

структурных подразделений, а также за счет средств заказчиков по договорным 

работам. 

4.9.2 Аспиранты очной формы обучения могут быть приняты на работу по 

госбюджетным и договорным тема на оплачиваемые должности по 

совместительству или по договору подряда. 

4.9.3 Руководство научной работой аспирантов считается составной частью 

индивидуального плана работы каждого руководителя аспирантами. Время, 

необходимое для руководства научной работой, учитывается в индивидуальных 

планах профессорско-преподавательского состава кафедр в пределах выделенного 

времени на руководство аспирантами. 

 

11. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ АСПИРАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ 
 

4.10.1 Основные формы стимулирования и поощрения аспирантов, активно 

занимающихся научными исследованиями: 



– выдвижение наиболее одаренных аспирантов на соискание 

государственных научных стипендий,  именных стипендий Ученого совета 

университета, стипендий иных организаций и фондов; 

– представление лучших научных исследований аспирантов на конкурсы, 

выставки и другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие 

награждение победителей; 

– награждение за успехи, достигнутые в научных исследованиях почетными 

грамотами, дипломами и ценными подарками; 

– рекомендации для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных 

центрах Российской Федерации или за рубежом. 

4.10.2 Основные формы стимулирования и поощрения преподавателей и 

сотрудников Университета, руководящих научными исследованиями аспирантов: 

– рекомендации к награждению грамотой или отраслевой наградой 

Министерства образования и науки РФ; 

– награждение за успехи, достигнутые при руководстве научных 

исследований аспирантов почетными грамотами Университета и иными формами 

поощрения. 

 

Таблица 1 

Этапы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 

К

урс 

Этапы научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Описание этапа Форма 

текущего 

контроля 

1 Этап 

формирования знаний 

(подготовительный) 

Инструктаж по общим вопросам. 

Составление плана работы. Определение темы 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Обоснование актуальности темы исследования. 

Составление рабочего варианта структуры 

диссертации. Сбор и реферирование научной 

литературы по теме диссертации. Работа с 

первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными 

исследованиями. Консультирование с научным 

руководителем и преподавателями кафедры. 

Написание первой главы диссертации. 

Опубликование тезисов докладов, подготовка к 

публикации статей. Участие в научно-

практических семинарах, конференциях, 

конгрессах. 

Собеседо

вание с 

научным 

руководи

телем 



 

 

К

урс 

Этапы научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Описание этапа Форма 

текущего 

контроля 

2 Этап 

формирования умения 

(научно-

исследовательский) 

Определение окончательного варианта 

темы научно-квалификационной работы 

(диссертации). Изучение актуального состояния и 

степени разработанности научной проблемы: 

разработка и обоснование теоретической основы 

исследования, определение авторской позиции в 

части научной новизны, критический анализ 

имеющихся методик, применяемых для изучения 

состояния объекта и предмета исследования, 

выбор методики, технологии исследования, 

разработка собственной методики анализа 

исследуемых процессов. Проектирование и 

прогнозирование результатов исследования. 

Написание второй главы диссертации. Подготовка 

к публикации статей. Участие в научно-

практических семинарах, конференциях, 

конгрессах. Подготовка доклада и выступления на 

научной конференции аспирантов и молодых 

ученых ЮЗГУ. 

Собеседо

вание с 

научным 

руководи

телем 

3  Проведение и анализ результатов 

констатирующего этапа эксперимента; работа по 

реализации методик формирующего этапа 

эксперимента. Оформление окончательного 

варианта структуры научно- квалификационной 

работы (диссертации). 

Внедрение материалов научно- 

исследовательской деятельности в практику.  

Систематизация, анализ, обобщение данных 

экспериментальной работы; корректировка 

научного аппарата исследования, разработка 

рекомендаций, формулирование выводов и 

заключения, оформление рабочего варианта текста 

научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформление рабочего варианта текста научного 

доклада.  

Подготовка к публикации статей. Участие в 

научно-практических семинарах, конференциях, 

конгрессах. 

Собеседо

вание с 

научным 

руководи

телем 

4 Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта (оформления 

результатов научных 

исследований) 

Оформление результатов научно-

исследовательской деятельности и осуществление 

презентации результатов исследования: 

проводится общий анализ теоретико- 

экспериментальных исследований, сопоставление 

экспериментов с теорией, анализ расхождений, 

Собеседо

вание с 

научным 

руководи

телем 



 

К

урс 

Этапы научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Описание этапа Форма 

текущего 

контроля 

проведение дополнительных экспериментов и их 

анализ до тех пор, пока не будет достигнута цель 

исследования,  переформулирование 

предварительной гипотезы в утверждение - 

научный результат проведенного исследования, 

формулирование научных выводов, подготовка 

итогового текста научно-квалификационной 

работы (диссертации), рецензирование, 

составление научного доклада, корректировка 

рукописи. 
 

Итогом научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранта является представление научно-квалификационной работы 

(диссертации) на выпускающую кафедру не позднее, чем за два месяца до начала 

государственной итоговой аттестации для рецензирования и назначения даты 

предварительного рассмотрения научно-квалификационной работы (диссертации) 

на заседании кафедры (предзащита). 

Текущий контроль успеваемости по научно-исследовательской 

деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранта осуществляется в форме 

собеседования с научным руководителем, которое проводится по итогам 

выполнения каждого задания и (или) каждого этапа работы, указанного в 

индивидуальном учебном плане работы аспиранта. 

 Промежуточная аттестация (контроль) научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранта осуществляется на 

основании отчёта о выполнении индивидуального учебного плана работы 

аспирантом на заседании выпускающей кафедры с отметкой зачета по научно-

исследовательской деятельности («зачтено», «не зачтено»). 

Процедура зачета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе, 

ответов на вопросы по существу проделанной работы, анализа представленной на 

заседание кафедры отчетной документации. 

Критерии оценки научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации): обучающийся в установленные 

учебным планом сроки представил качественно оформленную отчетную 

документацию НИД и подготовки НКР (диссертации), технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, индивидуальные задания научного 



 

руководителя выполнены верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – зачтено;  

обучающийся представил отчетную документацию НИД и подготовки НКР 

(диссертации) с опозданием, в не установленные учебным планом сроки, отчет 

аспиранта оформлен не структурировано, индивидуальные задания научного 

руководителя выполнены не полностью или неверно – не зачтено. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в 

последнем семестре (итоговый контроль) осуществляется на основании 

выполнения общего плана работы аспиранта и подготовки научно-

квалификационной работы в форме дифференцированного зачёта: 

– оценка «отлично» (научно‐квалификационная работа полностью 

соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к прохождению 

государственной итоговой аттестации и представлению научного доклада); 

– оценка «хорошо» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к  

представлению научного доклада с учетом высказанных замечаний и 

прохождению государственной итоговой аттестации); 

– оценка «удовлетворительно» (научно‐квалификационная работа 

рекомендуется к существенной доработке и повторному её представлению на 

кафедре); 

– оценка «неудовлетворительно» (научно‐квалификационная работа не 

соответствует квалификационным требованиям). 

 

12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 

– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 



– путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

Аспирантам, участвующим в научно-исследовательской деятельности, 

предоставлена возможность использования компьютерного и лабораторного 

оборудования кафедр и научных подразделений Юго-Западного государственного 

университета. 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к специализированным базам данных и библиотечному фонду 

университета, включающим монографии, ведущие отечественные и зарубежные 

научные журналы по основным разделам дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в научном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в компьютерном классе с 

10 рабочими местами, оборудованными ПЭВМ в составе локальной сети с 

доступом в Интернет. 



 

Таблица 2 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит

ельно) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Индивидуальный учебный 

план работы аспиранта 

(план работы аспиранта, 

отчет аспиранта) 

Обучающийся 

в 

установленные 

сроки 

представил 

отчетную 

документацию 

НИД и 

подготовки 

НКР 

(диссертации) – 

зачтено 

 

Индивидуальн

ые задания 

научного 

руководителя 

выполнены 

верно, даны 

ясные 

аналитические 

выводы, отчет 

о 

проделанных 

научных 

исследования

х 

подготовлен, 

критерии 

оценки 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

и подготовки 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

выполнены – 

зачтено 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на 

заданные 

вопросы 

обучающийся 

представил 

четкие и 

полные ответы; 

задания 

выполнены верно, 

даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией - зачтено 

 

 

 



13. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОД ГОТОВКУ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК. 

 

– Организация научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

– Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

– Составление плана работы.  

– Постановка цели и задач, определение объекта и предмета 

исследования. 

– Анализ проблемы.  

– Формулировка актуальности, научной новизны и практической 

значимости.  

– Определение методологии научного исследования.  

– Подготовка введения научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

– Анализ состояния вопроса.  

– Изучение состояния исследований по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации), проведение литературного обзора.  

– Анализ выполненных исследований.  

– Составление библиографии.  

– Написание научной публикации (публикаций).  

– Выступление с докладом на научной конференции.  

– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  

– Теоретические исследования.  

– Выбор методики теоретических исследований.  

– Проведение теоретических исследований по выбранной теме, сбор 

фактического материала.  

– Обзор существующих решений в выбранной области исследования.  

– Написание научной публикации (публикаций).  

– Выступление с докладом на научной конференции.  

– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  

– Проведение экспериментальных исследований. 

– Определение методики проведения экспериментальных исследований.  

– Методика обработки экспериментальных данных.  

– Проведение экспериментальных исследований.  

– Анализ и обработка результатов экспериментальных исследований.  

– Написание научных публикаций, из них не менее 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и 1 научной публикации в изданиях международных 

баз научного цитирования.  

– Выступление с докладом на научной конференции.  



 

– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  

– Внедрение и экономическая эффективность.  

– Внедрение результатов экспериментальных исследований.  

– Расчет экономической эффективности.  

– Оформление результатов исследований.  

– Основные выводы по выполненной научно-исследовательской работе.  

– Написание научных публикаций, из них не менее 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ.  

– Выступление с докладом на научной конференции.  

– Подготовка главы и заключения научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

– Оформление научно-квалификационной работы (диссертации), работа 

над научным докладом (авторефератом).  

– Окончательное оформление научно-квалификационной работы 

(диссертации) в соответствии с Пунктом 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

– Работа над научным докладом, оформление автореферата. 

 

 



Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой 

степени кандидата наук и ученой степени доктора наук (далее - ученые степени), 

критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней 

(далее – диссертации), порядок представления, защиты диссертаций, порядок 

лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, а также 

порядок рассмотрения Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (далее – Комиссия) диссертаций на 

соискание ученых степеней и аттестационных дел. 

2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее – диссертационный совет) по результатам публичной 

защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень 

кандидата наук. 

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие 

ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание 

ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных 

исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и 

педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре 

образовательных организаций высшего образования, образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования и научных 

организаций (далее - организации), в которых созданы диссертационные советы. 

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом 

по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, 

успешно сдавшим кандидатские экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные 

программы которых утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 

номенклатура), по которой подготовлена диссертация; 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических 

consultantplus://offline/ref=7F0DAB54492B689AC6FC43F220928683A41BBDEA8BBB156BD1A23FA56BF53951165581D8ABAA324CFDWCH


 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена 

диссертация; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук в организации, давшей положительное заключение по данной диссертации, к 

которой они были прикреплены для подготовки диссертации и сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые 

установлены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой, устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата 

наук по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по 

ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по юридическим наукам – 

лица, имеющие высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра. 

5. Министерством образования и науки Российской Федерации может быть 

принято решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении 

ученой степени. 

Рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением 

экспертных советов Комиссии (далее - экспертные советы). 

6. Диссертационные советы несут ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия 

диссертаций установленным настоящим Положением критериям, которым 

должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а также за 

соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, 

установленного настоящим Положением. Требования к организациям, на базе 

которых могут создаваться диссертационные советы, требования к кандидатам в 

члены диссертационных советов и порядок создания диссертационных советов 

определяются положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – 

положение о диссертационном совете), которое утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или 

кандидата наук. 

Диплом доктора наук выдается Министерством образования и науки 



Российской Федерации на основании указанного решения и подписывается 

Министром образования и науки Российской Федерации или по его поручению 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации. 

Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита 

диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на 

базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук, на основании 

решения Министерства образования и науки Российской Федерации и 

подписывается руководителем этой организации. 

Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические требования 

к таким документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

8. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней 

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 

проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное 

или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, –

рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в 

уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством 



 

образования и науки Российской Федерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно 

исключается Министерством из перечня рецензируемых изданий без права 

повторного включения. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте 

Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»). 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 

общественных и гуманитарных наук – не менее 15; 

в остальных областях – не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 

общественных и гуманитарных наук – не менее 3; 

в остальных областях – не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на 

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, 

соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

III. Представление и защита диссертаций 

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном 

носителе на правах рукописи. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на 

русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при 

необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод 

на иной язык. 

16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по 

диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению 

заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное 

участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 
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диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени 

определяется локальным актом организации. 

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите 

в любой диссертационный совет. При этом научная специальность, по которой 

выполнена диссертация, должна соответствовать научной специальности и 

отрасли науки, по которой диссертационному совету Министерством образования 

и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты 

диссертаций. 

17. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или 

заместителем руководителя организации либо президентом организации, 

запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, 

созданные на базе этой организации. 

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, а также 

государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая 

влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые 

решения по вопросам государственной научной аттестации, запрещается 

представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе 

организаций, находящихся в ведении этих органов. 

18. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к 

предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения 

организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных 

перечнем, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также при условии размещения соискателем ученой степени 

полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, в сети «Интернет». 

Порядок размещения в сети «Интернет» информации, необходимой для 

обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предусмотренного 

настоящим пунктом, а также пунктами 23, 24, 26, 28, 35, 38, 50, 63, 77 и 86 

настоящего Положения, устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не 

менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по 

проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для 

предварительного ознакомления с диссертацией (далее – комиссия 

диссертационного совета). 

В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного 

совета могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не 



 

являющиеся членами диссертационного совета (в том числе не являющиеся 

работниками организации, на базе которой создан диссертационный совет). Такие 

специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены 

диссертационных советов. 

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 

принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований 

к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 

пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и о соблюдении требований, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения. 

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным 

советом устанавливается положением о диссертационном совете. 

19. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом 

заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет 

принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в 

течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный 

совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени доктора наук - 

в течение 4 месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех 

необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в 

указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к 

защите. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 

диссертации к защите размещается на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет». 

В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме 

диссертации к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения 

заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее 

решение, удаляется с официального сайта организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в сети «Интернет», за исключением случаев, когда 

решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением 

требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличием 

в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Такая диссертация размещается на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила 

предварительное рассмотрение, в сети «Интернет» сроком на 10 лет с указанием 

причины отказа в приеме диссертации к защите. 

20. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым 

для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 – 4 настоящего 

Положения; 

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным 



специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения; 

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения; 

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 

настоящего Положения запрещается представлять к защите диссертацию в 

данный диссертационный совет. 

21. В случае если тема диссертации охватывает несколько научных 

специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено 

право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет может принять 

решение о проведении защиты такой диссертации по специальности и отрасли 

науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты диссертаций, с 

привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся 

членами данного диссертационного совета. Такие специалисты должны 

соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. 

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения 

разовой защиты устанавливается положением о диссертационном совете. 

22. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает 

официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в 

соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее – 

оппоненты). 

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 

оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 

оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой – 

доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю 

которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, 

что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации. 



 

Оппонентами не могут быть Министр образования и науки Российской 

Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, 

которая влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на 

принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, члены 

Комиссии, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные 

консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени 

по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том 

числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась 

диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель 

или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, 

по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником 

организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны 

являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой 

деятельности. 

23. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по 

теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв на 

диссертацию, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим 

Положением. 

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке. 

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в 

диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а 

копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени 

не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям 

диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата 

защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

в сети "Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

24. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает 

по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить 

научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в 

диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее – ведущая организация). 

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают 

соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) 

соискателя ученой степени, а также организации, где ведутся научно-

исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является 

руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 



(соисполнителем). 

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость 

полученных автором диссертации результатов для развития соответствующей 

отрасли науки. В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, 

должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию 

результатов и выводов, приведенных в диссертации. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее 

руководителем (заместителем руководителя) на основании заключения 

структурного подразделения этой организации, одно из основных направлений 

научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике 

диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения 

диссертации. Подпись руководителя ведущей организации заверяется печатью 

данной организации. 

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в 

диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию 

отзыва диссертационный совет вручает соискателю ученой степени не позднее 

чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным 

требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую 

организацию, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 

месяцев. 

Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются 

на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

25. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах 

рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук и до 1 авторского листа – для 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата 

наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и 

до 1,5 авторского листа соответственно. 

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, 

содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об 

оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных 

консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список 

публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее 

чем за 1 месяц до дня защиты диссертации. 

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в 



 

обязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете. 

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат 

диссертации, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к 

защите. 

26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, 

а при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук – не позднее чем за 2 месяца до дня защиты представляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном 

сайте Комиссии в сети «Интернет» текст объявления, в котором указываются 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, 

название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования 

научных специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по 

которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе 

которой создан данный диссертационный совет, ссылка на официальный сайт 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет», 

на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, 

предполагаемая дата защиты диссертации (далее – объявление о защите), а также 

отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой 

степени (при наличии) и автореферат диссертации. 

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по 

указанной ссылке для любых лиц до истечения 7 месяцев со дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, указанной в 

объявлении о защите, и до истечения 9 месяцев – со дня защиты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, указанной в объявлении о защите, за 

исключением случаев, когда Министерством образования и науки Российской 

Федерации принято решение об отмене соответствующего решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора или кандидата 

наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата наук в связи с 

несоблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, 

и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. Такая диссертация размещается сроком на 10 лет со дня 

принятия Министерством соответствующего решения на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором 

проходила защита, в сети «Интернет» с указанием причины принятия 

Министерством такого решения. 

Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в течение 

5 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук и в течение 8 месяцев – с указанного в нем дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

27. В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, принявший диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня 



защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем 

за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра 

автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах рукописи. 

28. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, 

размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней до дня защиты диссертации. 

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

лица, представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), 

почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 

наименование организации, работником которой является указанное лицо, и 

должность в этой организации (в случае если лицо, представившее отзыв на 

данную диссертацию (автореферат диссертации), работает). Если в отзыве на 

диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную 

диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют 

нецензурные и (или) оскорбительные выражения или не имеется возможности 

прочитать какую-либо часть текста отзыва на данную диссертацию (автореферат 

диссертации), такой отзыв на официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети 

«Интернет» не размещается. 

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в 

организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумажном 

носителе или в электронной форме при условии использования электронной 

подписи. 

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации 

при наличии отрицательных отзывов. 

29. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов 

наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 

защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук – не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами 

по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

доктора или кандидата наук считается положительным, если за него 

проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании. 

30. Публичная защита диссертации должна носить характер научной 

дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и 

соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 



 

практического характера, содержащихся в диссертации. 

На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, 

вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе 

которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к 

защите. 

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. 

Диссертационный совет может принять решение о проведении защиты 

диссертации в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, 

командировка и другие причины, признанные диссертационным советом 

уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный 

отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью 

оглашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите диссертации по 

решению диссертационного совета возможно присутствие 2 оппонентов по 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, одного оппонента по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в удаленном 

интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, 

командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом 

уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участниками 

заседания. 

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, 

заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. 

Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется. 

31. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит 

тайное голосование по присуждению ученой степени. 

Для проведения подсчета голосов избирается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в 

заседании, счетная комиссия в количестве не менее 3 членов диссертационного 

совета. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета, включая порядок 

голосования и работу счетной комиссии, устанавливается положением о 

диссертационном совете. 

32. В заключении диссертационного совета приводятся результаты 

голосования по диссертации. 

При положительном результате голосования по присуждению ученой 

степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение 

диссертационного совета по диссертации, в котором отражаются наиболее 

существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой 

степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, 

рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а 

также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего 

Положения оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение 

оппонентов и ведущей организации. 

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по 



его поручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым 

секретарем диссертационного совета. Подписи указанных лиц заверяются 

печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный совет. 

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой 

степени в течение 1 месяца со дня защиты диссертации. 

33. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет 

в Министерство образования и науки Российской Федерации первый экземпляр 

аттестационного дела. Второй экземпляр аттестационного дела вместе с 

экземпляром диссертации хранится в организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, в течение 

10 лет. 

Диссертационный совет информирует Министерство образования и науки 

Российской Федерации о принятии отрицательного решения по результатам 

защиты диссертации в течение 30 дней со дня принятия такого решения. 

При участии одного или нескольких оппонентов на защите диссертации в 

удаленном интерактивном режиме в оба экземпляра аттестационного дела 

включается соответствующая стенограмма. 

Первый экземпляр аттестационного дела по диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук, а также в случае если диссертационным советом 

возбуждено ходатайство в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, 

направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации вместе 

с первым экземпляром диссертации. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый 

экземпляр аттестационного дела и диссертация хранятся в организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита 

диссертации, в течение 10 лет. 

Оформление аттестационного дела производится в порядке, 

устанавливаемом положением о диссертационном совете. 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 

аттестационного дела. 

34. Порядок возврата соискателю ученой степени документов, 

представленных им в диссертационный совет для защиты диссертации, при 

отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты 

диссертации и перечень документов, направляемых в Министерство образования 

и науки Российской Федерации, определяются положением о диссертационном 

совете. 

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес 

отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в 

переработанном виде не ранее чем через 1 год со дня вынесения такого решения, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 64 настоящего Положения. 

При повторной защите такой диссертации оппоненты и ведущая организация 

заменяются. 



 

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное 

решение диссертационного совета связано с несоблюдением требований, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличием в 

диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Повторная защита такой диссертации не допускается. 

35. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в 

диссертационном совете размещаются на официальном сайте организации, на 

базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита 

указанной диссертации, в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня заседания 

диссертационного совета по соответствующему вопросу. 

Министерство образования и науки Российской Федерации размещает на 

официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» информацию о принятых 

диссертационными советами отрицательных решениях в течение 10 дней со дня 

получения соответствующей информации от диссертационных советов. 

36. В случае если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, 

представленная к защите в диссертационный совет, имеющий право 

рассматривать диссертации на соискание ученой степени доктора наук, по 

отзывам 2 оппонентов, а также комиссии диссертационного совета отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, после защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук на этом же заседании диссертационный совет выносит раздельным тайным 

голосованием 2 решения – о присуждении соискателю ученой степени кандидата 

наук и о возбуждении перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к 

соисканию ученой степени доктора наук. 

Ходатайство диссертационного совета и диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук рассматриваются в соответствии с пунктами 40, 44 и 49 

настоящего Положения. 

37. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное 

решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным 

советом в установленном порядке в федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская государственная библиотека" для постоянного хранения. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук по 

медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам защиты которой 

принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата 

передается в установленном порядке для постоянного хранения в Центральную 

научную медицинскую библиотеку государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в 

электронной форме (для диссертаций, по результатам защиты которых были 



приняты отрицательные решения, – только в электронной форме) передается в 

установленном порядке в федеральное государственное автономное научное 

учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти». 

38. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения 

в диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по 

вопросу присуждения ученой степени. 

Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения 

требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличия в 

диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права 

повторной защиты и размещается на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети 

«Интернет» сроком на 10 лет со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации соответствующего решения. 

На основании заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с 

рассмотрения диссертационный совет снимает указанную диссертацию с 

рассмотрения, кроме указанных случаев. После снятия диссертации с 

рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени она может 

быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением. 

IV. Рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук и аттестационных дел Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Комиссией 

39. Министерство образования и науки Российской Федерации после 

получения аттестационного дела, а также диссертации в случаях, установленных 

настоящим Положением, проверяет аттестационное дело на соответствие 

требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел, а также на 

соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации на 

соискание ученой степени, установленному настоящим Положением. 

В случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения 

требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, Министерство 

образования и науки Российской Федерации возвращает аттестационное дело без 

рассмотрения в диссертационный совет для его доработки. 

Диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 

1 месяца со дня получения соответствующего решения Министерства 

образования и науки Российской Федерации. При этом срок принятия решения по 

вопросу выдачи диплома кандидата наук или доктора наук отсчитывается со дня 

поступления из указанного диссертационного совета в Министерство образования 

и науки Российской Федерации доработанного аттестационного дела. 

В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и 

защиты диссертации, установленного настоящим Положением, Министерство 



 

образования и науки Российской Федерации принимает решение об отмене 

решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в 

выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. 

40. При отсутствии нарушения порядка представления к защите и защиты 

диссертации аттестационное дело, соответствующее установленным требованиям, 

передается в экспертный совет (для диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук – вместе с текстом диссертации). 

При поступлении в Министерство образования и науки Российской 

Федерации ходатайства диссертационного совета, направленного в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Положения, Министерство передает аттестационное дело 

и текст диссертации в экспертный совет для подготовки заключения по 

ходатайству. 

41. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об ученой степени 

кандидата наук или об отмене решения диссертационного совета о присуждении 

ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основе 

мотивированного заключения экспертного совета запрашивает у 

диссертационного совета текст диссертации, если: 

а) оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на 

диссертацию; 

б) отрицательный отзыв на диссертацию или автореферат представила 

организация, которой автореферат диссертации рассылается в обязательном 

порядке в соответствии с положением о диссертационном совете; 

в) из материалов аттестационного дела следует, что при голосовании в 

диссертационном совете менее 75 процентов членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени 

кандидата наук; 

г) необходимо уточнить вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практической значимости результатов исследования, а также 

проверить соблюдение требований, установленных пунктом 14 настоящего 

Положения. 

42. Министерство образования и науки Российской Федерации вправе 

передать текст диссертации на рассмотрение экспертного совета, если поступило 

заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой 

степени кандидата наук в связи с несоответствием диссертации критериям, 

которым должны отвечать диссертации. 

43. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени кандидата 

наук должно содержать: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, принявший решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата 

наук, и шифр указанного диссертационного совета; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о необоснованности присуждения соискателю ученой 



степени кандидата наук, либо наименование, место нахождения юридического 

лица, подавшего такое заявление, а также номер (номера) контактного телефона 

(при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения 

заявления; 

в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 

необоснованности присуждения соискателю ученой степени кандидата наук, не 

согласно с решением диссертационного совета (с приложением документов, 

подтверждающих указанные доводы). 

44. Экспертный совет рассматривает аттестационные дела, а в 

установленных настоящим Положением случаях также и диссертации на 

соискание ученой степени и дает заключение об их соответствии критериям, 

которым должны отвечать диссертации, установленным настоящим Положением. 

При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в 

соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, экспертный совет дает 

заключение на аттестационное дело и диссертацию соискателя ученой степени. В 

этом случае на заседание экспертного совета приглашается соискатель ученой 

степени. 

В случае отрицательного заключения по ходатайству диссертационного 

совета экспертный совет в установленном настоящим Положением порядке 

подготавливает заключение по результатам рассмотрения аттестационного дела 

для присуждения ученой степени кандидата наук. 

45. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об ученой степени 

кандидата или доктора наук или об отмене решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата или 

доктора наук Министерство образования и науки Российской Федерации на 

основании заключения экспертного совета вправе запросить в диссертационном 

совете публикации соискателя для уточнения основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены 

пунктами 11 и 13 настоящего Положения. 

46. Аттестационное дело, а в установленных настоящим Положением 

случаях также диссертация на соискание ученой степени и заключение 

экспертного совета передаются на рассмотрение Комиссии. 

При расхождении мнений экспертного совета, давшего заключение по 

диссертации, и диссертационного совета, в котором проходила защита 

диссертации, Министерство образования и науки Российской Федерации по 

рекомендации Комиссии может направить диссертацию на соискание ученой 

степени вместе с аттестационным делом на дополнительное заключение в другой 

диссертационный совет. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении 

диссертации на соискание ученой степени, направленной на дополнительное 

заключение, устанавливается положением о диссертационном совете. 

47. При наличии отрицательного заключения экспертного совета соискатель 



 

ученой степени после получения Комиссией дополнительного заключения по 

диссертации (в случае если диссертация направлялась на дополнительное 

заключение) не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на заседание 

Комиссии для подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, 

уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного 

вклада автора диссертации в науку. В этом случае на заседание Комиссии могут 

быть приглашены председатель или заместитель председателя диссертационного 

совета, в котором проходила защита диссертации, оппоненты, научные 

руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также члены 

экспертных советов и ведущие специалисты в соответствующей отрасли науки, 

которые соответствуют требованиям к членам экспертных советов и имеют на 

заседании Комиссии право совещательного голоса. 

В случае неявки соискателя ученой степени Комиссия переносит заседание 

по данному вопросу. Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня 

заседания приглашается на повторное заседание Комиссии. В случае повторной 

неявки соискателя ученой степени диссертация рассматривается в его отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по 

диссертации. 

Копия рекомендации Комиссии выдается соискателю ученой степени по его 

просьбе в течение 1 месяца со дня обращения. 

48. Заключение экспертного совета и рекомендация Комиссии 

представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает 

решение о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук или об отмене 

соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени и отказе в выдаче диплома. 

49. При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего 

в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, Министерство образования 

и науки Российской Федерации при наличии положительного заключения 

экспертного совета и по рекомендации Комиссии разрешает диссертационному 

совету провести заседание по вопросу присуждения соискателю ученой степени 

доктора наук и информирует диссертационный совет об указанном решении в 

течение 7 дней с дня его принятия. При этом повторная защита диссертации не 

проводится. Порядок проведения заседания диссертационного совета в этом 

случае устанавливается положением о диссертационном совете. 

50. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени размещается на 

официальном сайте Комиссии в сети «Интернет». 

При этом также размещается автореферат, информация о научных 

руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени, членах 

комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации указанного соискателя ученой степени к защите, председателе этого 



диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, 

утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице, 

утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о ведущей 

организации, давшей этот отзыв. 

51. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения 

в Министерстве образования и науки Российской Федерации до принятия 

Министерством решения о выдаче или об отказе в выдаче ему диплома. 

На основании письменного заявления соискателя ученой степени об отзыве 

диссертации Министерство образования и науки Российской Федерации 

принимает решение о снятии указанной диссертации с рассмотрения и возвращает 

аттестационное дело, а в установленных настоящим Положением случаях также 

направляет диссертацию в диссертационный совет. После принятия указанного 

решения диссертация может быть представлена к защите в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

52. Срок принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче диплома доктора наук не может превышать 6 

месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство. В случае 

направления диссертации и аттестационного дела на дополнительное заключение 

указанный срок может быть продлен до 9 месяцев. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать 4 месяцев со дня 

поступления аттестационного дела в Министерство. В случае направления 

аттестационного дела и диссертации на рассмотрение экспертного совета и 

Комиссии указанный срок может быть продлен до 7 месяцев. 

Решение о продлении указанных сроков принимает руководитель 

подразделения Министерства, обеспечивающего функции государственной 

научной аттестации. 

Рассмотрение вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук 

приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 54 настоящего 

Положения. 

53. Экземпляр диссертации, находившийся в Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, с пометкой о выдаче либо об отказе в выдаче 

диплома кандидата наук или доктора наук хранится в организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита 

диссертации. 

V. Рассмотрение апелляции на решение 

диссертационного совета 

54. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 

степени организация, соискатель ученой степени или другое лицо может подать в 

Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 2 месяцев со 

дня принятия диссертационным советом такого решения апелляцию в части 

нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, 

установленного настоящим Положением (далее – апелляция). 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации после получения 

апелляции приостанавливает процедуру рассмотрения вопроса о выдаче диплома 

до дня принятия решения по данной апелляции. 

55. В апелляции указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, на решение которого подана апелляция, и шифр указанного 

диссертационного совета на день принятия им данного решения; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического 

лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного телефона (при 

наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 

апелляции; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части 

нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (дата 

принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

лица, в отношении которого вынесено это решение); 

г) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом 

при принятии решения о присуждении ученой степени. 

56. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, 

либо руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего 

апелляцию, подпись которого заверяется печатью указанного юридического лица. 

Апелляция подается в Министерство образования и науки Российской 

Федерации с приложением доказательств направления копии апелляции в 

организацию, на базе которой создан диссертационный совет, на решение 

которого подана апелляция. 

Апелляция может быть направлена в Министерство образования и науки 

Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при 

условии использования электронной подписи. 

57. Апелляция не рассматривается в случае: 

отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, 

либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя 

(заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица, подавшего 

апелляцию; 

невозможности прочтения текста апелляции; 

содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений. 

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в 

апелляции почтового адреса и возможности прочитать его), направляется 

уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в 

течение 30 дней со дня поступления апелляции. 

58. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в 

диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, извещение о 



поступлении апелляции с приложением ее текста. Диссертационный совет не 

позднее 2 месяцев со дня получения извещения направляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации: 

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения 

апелляции; 

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором 

рассматривалась апелляция, подписанную председательствующим на этом 

заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью 

организации, на базе которой создан диссертационный совет. 

59. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение 

которого подана апелляция, приостановлена или прекращена, отзыв на апелляцию 

подготавливает организация, на базе которой действовал указанный 

диссертационный совет. Отзыв на апелляцию, подписанный руководителем, с 

проставлением печати организации направляется в Министерство образования и 

науки Российской Федерации не позднее 2 месяцев со дня получения извещения. 

60. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации в экспертный совет. 

61. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

заключения экспертного совета вправе запросить у диссертационного совета 

дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и 

защиты диссертации, по которой подана апелляция, необходимые для 

рассмотрения вопроса о принятии Министерством решения по апелляции. 

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на 

заседание экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. В случае 

их неявки экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные 

лица не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное 

заседание экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего 

апелляцию, и (или) соискателя ученой степени, апелляция рассматривается в их 

отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает 

заключение по апелляции, с учетом которого Комиссия принимает рекомендацию 

по апелляции. 

62. Заключение экспертного совета по апелляции и рекомендация Комиссии 

по апелляции представляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает 

решение: 

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета; 

об отказе в удовлетворении апелляции и о выдаче диплома об ученой 

степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения по апелляции не превышает 3 месяцев со дня поступления в 

Министерство материалов, предусмотренных пунктом 58 настоящего Положения. 



 

Указанный срок может быть продлен Министерством образования и науки 

Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений, необходимых 

для рассмотрения апелляции. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель 

подразделения Министерства образования и науки Российской Федерации, 

обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

63. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по 

апелляции размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном 

сайте Комиссии в сети «Интернет», выписки из этого решения направляются 

лицу, подавшему апелляцию, а также в диссертационный совет, рассматривавший 

эту апелляцию. 

При этом также размещается информация о научных руководителях 

(научных консультантах) соискателя ученой степени, в отношении которого 

принято решение об апелляции, членах комиссии диссертационного совета, 

подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой 

степени к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, 

давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, 

где подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей 

организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот 

отзыв. 

64. В случае принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения об удовлетворении апелляции и отмене решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация может быть 

повторно представлена к защите соискателем ученой степени в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

VI. Лишение ученых степеней 

65. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением 

критериев, установленных пунктами 9 – 14 настоящего Положения, могут быть 

лишены этих степеней по решению Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

66. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим 

или юридическим лицом в Министерство образования и науки Российской 

Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии 

использования электронной подписи в течение 10 лет со дня принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

67. В заявлении о лишении ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, принявший решение, на основании которого выдан соответствующий 

диплом об ученой степени, и шифр указанного диссертационного совета; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место 

нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, 

а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 



электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть 

направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата 

принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении 

ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с 

приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

68. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в следующем 

случае: 

а) наличие решения Министерства образования и науки Российской 

Федерации по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же 

вопросу; 

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов, на основании 

которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением 

диссертационного совета, а также отсутствие документов, подтверждающих 

указанные доводы; 

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном лицом, 

которое ранее подавало апелляции и заявления о лишении ученой степени по 

тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее 

заявление о лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного 

совета; 

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи физического 

лица, подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового 

адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати 

юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени; 

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени; 

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо 

оскорбительных выражений. 

69. В случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящего Положения, 

Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в адрес 

лица, подавшего заявление о лишении ученой степени (при наличии в заявлении 

почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня 

поступления заявления. 

70. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в 

диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени 

подано данное заявление, а также лицу, на которое подано заявление о лишении 

ученой степени (при возможности), извещение о поступлении заявления о 

лишении ученой степени с приложением заявления. 

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения 



 

представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации: 

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления 

о лишении ученой степени; 

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором 

рассматривалось заявление о лишении ученой степени, подписанную 

председательствующим на этом заседании и ученым секретарем 

диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой 

создан диссертационный совет. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу 

рассмотрения заявления о лишении ученой степени устанавливается положением 

о диссертационном совете. 

71. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение 

которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой 

степени, приостановлена или прекращена, Министерство образования и науки 

Российской Федерации направляет заявление о лишении ученой степени вместе с 

материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный совет. 

72. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы 

передаются Министерством образования и науки Российской Федерации в 

экспертный совет. 

73. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

заключения экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях, 

требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и 

месте работы лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени, 

необходимые для рассмотрения указанного заявления. 

74. Заключение экспертного совета, заявление о лишении ученой степени и 

поступившие по нему материалы передаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации на рассмотрение Комиссии. 

При расхождении мнений экспертного совета, давшего заключение по 

заявлению о лишении ученой степени, и диссертационного совета, на решение 

которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой 

степени, по рекомендации Комиссии Министерство образования и науки 

Российской Федерации может направить заявление о лишении ученой степени и 

поступившие по нему материалы в другой диссертационный совет на 

дополнительное заключение. 

75. При наличии заключения экспертного совета, поддерживающего 

заявление о лишении ученой степени, лицо, подавшее указанное заявление, и 

лицо, в отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание 

Комиссии не менее чем за 10 дней до дня заседания. При явке одного из 

указанных лиц заседание Комиссии проводится. В случае неявки обоих лиц 

Комиссия переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем 

за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание Комиссии. В 

случае повторной неявки лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, и 

(или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о лишении 



ученой степени рассматривается Комиссией в их отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по 

заявлению о лишении ученой степени. 

76. Заключение экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени 

и рекомендация Комиссии представляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает 

решение: 

о лишении ученой степени; 

об отказе в лишении ученой степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения по заявлению о лишении ученой степени не может превышать 6 месяцев 

со дня поступления в Министерство документов, предусмотренных пунктом 70 

настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен Министерством 

образования и науки Российской Федерации в случае запроса дополнительных 

сведений, необходимых для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, а 

также направления заявления о лишении ученой степени и поступивших по нему 

материалов в другой диссертационный совет на дополнительное заключение. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель 

подразделения Министерства образования и науки Российской Федерации, 

обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

77. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по 

заявлению о лишении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия 

размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», выписки из 

этого решения направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученой 

степени, в диссертационный совет, рассматривавший это заявление, и лицу, в 

отношении которого принято соответствующее решение (при возможности 

направления этому лицу указанной выписки). 

При этом также размещается информация о научных руководителях 

(научных консультантах) лица, в отношении которого принято решение по 

заявлению о лишении ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, 

подписавших заключение о приеме диссертации лица, в отношении которого 

принято решение, к защите, председателе этого диссертационного совета, 

оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение 

организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв 

ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, 

давшей этот отзыв. 

VII. Восстановление ученых степеней 

78. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных 

оснований. 

79. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым 

физическим или юридическим лицом в Министерство образования и науки 

Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при 



 

условии использования электронной подписи. Указанное заявление может быть 

подано в любое время после принятия Министерством решения о лишении 

ученой степени. 

80. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, решение которого о присуждении ученой степени было отменено 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и шифр указанного 

диссертационного совета; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

подавшего заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, 

место нахождения юридического лица, подавшего заявление о восстановлении 

ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления 

о восстановлении ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении Министерства образования и науки 

Российской Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) лица, которое лишено ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о 

восстановлении ученой степени, не согласно с решением Министерства 

образования и науки Российской Федерации (с приложением документов, 

подтверждающих указанные доводы). 

81. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в 

следующем случае: 

а) подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением 

порядка представления к защите и защиты диссертации; 

б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на 

основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением 

диссертационного совета, а также отсутствие документов, подтверждающих 

указанные доводы; 

в) наличие решения Министерства образования и науки Российской 

Федерации по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по 

тому же вопросу; 

г) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном 

лицом, которое ранее подавало заявление о восстановлении ученой степени по 

тому же вопросу, других доводов, на основании которых лицо, подавшее 

заявление, не согласно с решением Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

д) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса, подписи 

физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места 

нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя 

руководителя), оттиска печати юридического лица, подавшего это заявление; 



е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой 

степени; 

ж) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных 

либо оскорбительных выражений. 

82. В случаях, предусмотренных пунктом 81 настоящего Положения, 

Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в адрес 

лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени (при наличии в 

заявлении почтового адреса и возможности его прочтения), уведомление об 

отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со 

дня поступления. 

83. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация передаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации в экспертный совет. 

84. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

заключения экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях, 

требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и 

месте работы лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении 

ученой степени, необходимые для рассмотрения указанного заявления. 

Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, и лицо, в 

отношении которого подано это заявление, приглашаются на заседание 

экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. При явке одного из 

указанных лиц заседание экспертного совета проводится. В случае неявки обоих 

лиц экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица 

не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание 

экспертного совета. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о 

восстановлении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это 

заявление, вопрос о восстановлении ученой степени рассматривается экспертным 

советом в их отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает 

заключение, с учетом которого Комиссия принимает рекомендацию по заявлению 

о восстановлении ученой степени. 

85. Заключение экспертного совета по заявлению о восстановлении ученой 

степени и рекомендация Комиссии представляются в Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает 

решение: 

о восстановлении ученой степени; 

об отказе в восстановлении ученой степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения по заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать 6 

месяцев со дня поступления в Министерство заявления о восстановлении ученой 

степени. Указанный срок может быть продлен Министерством образования и 

науки Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений и 

материалов, необходимых для рассмотрения заявления о восстановлении ученой 



 

степени. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель 

подразделения Министерства образования и науки Российской Федерации, 

обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

86. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по 

заявлению о восстановлении ученой степени в течение 10 дней со дня его 

принятия размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», 

выписки из этого решения направляются лицу, подавшему заявление о 

восстановлении ученой степени, и лицу, в отношении которого принято 

соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной 

выписки). 

При этом также размещается информация о научных руководителях 

(научных консультантах) лица, в отношении которого принято решение по 

заявлению о восстановлении ученой степени, членах комиссии диссертационного 

совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного лица, в 

отношении которого принято решение, к защите, председателе этого 

диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, 

утвердившем заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, 

лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о 

ведущей организации, давшей этот отзыв. 

 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

Монографии 
В соответствии с пунктом 13 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842, к публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются 

патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Таким образом, монографии не относятся к обязательным публикациям, в 

которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени. 

Изменение текста диссертации 
Текст диссертации (а также технические правки в нём) после его 

размещения на сайте организации, на базе которой создан диссертационный 

совет, изменению не подлежит. 

Недобросовестные заимствования 
Согласно подпункту «г» пункта 20 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, использование в диссертации заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов 



научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 

ссылок на соавторов, является основанием для отказа в приеме диссертации к 

защите. 

Диссертационные советы несут ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия 

диссертаций установленным критериям, включая самостоятельность выполнения 

диссертации, ссылки на авторов и (или) источники заимствования материалов или 

отдельных результатов. 

Следовательно, диссертационные советы до принятия диссертации к 

защите обязаны осуществить проверку текста диссертаций с целью выявления 

заимствованного материала. 

Применение системы проверки использования заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования  осуществляется 

организацией, на базе которой создан диссертационный совет, в инициативном 

порядке. Организация вправе выбрать любую систему проверки использования 

заимствованного материала. Вместе с тем следует учитывать, что использование 

системы «Антиплагиат», иных систем, позволяющих выявить наличие текстовых 

совпадений в научных публикациях в автоматическом режиме, может являться 

лишь элементом системы поддержки принятия объективного решения и не 

позволяет сделать однозначный вывод о том, что текстовое совпадение является 

недобросовестным заимствованием. 

Проверка диссертации на использование заимствованного материала 

осуществляется комиссией, созданной диссертационным советом, после 

размещения текста диссертации на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» (пункт 18 Положения). 

Факт нарушения авторских прав на результаты научной деятельности, 

воспроизведенные в трудах других лиц, может быть установлен только судебным 

решением, поскольку это умаляет честь, достоинство и затрагивает деловую 

репутацию ученого. 
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