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II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук 

 

7. Диссертация на соискание ученой кандидата наук или 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 социальное значение, внедрение которой вносит значительный вклад в 

развитие науки. 

8. 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. 

9. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и ученой степени доктора наук:  

на соискание ученой степени доктора наук - не менее 15 публикаций,  

на соискание ученой степени кандидата наук - не менее 3 публикаций. 

10. 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 к защите и защита диссертаций 

11. Диссертационный совет принимает диссертацию для представления к защите при 

наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 

оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации, и документов, 

предусмотренных перечнем, утвержденным Минобрнауки России и данным Положением 

(Приложение №1), а также при условии размещения полного текста диссертации на сайте 

ФНИСЦ РАН в сети Интернет. 

Внесение изменений в текст диссертации после ее публикации на сайте ФНИСЦ РАН 

в сети Интернет недопустимо. 

Полный текст диссертации доступен для ознакомления на официальном сайте 

ФНИСЦ РАН в сети Интернет для любых лиц в течение 12 месяцев со дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук и в течение не менее 10 месяцев со 

дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

В случае если Минобрнауки России приняло решение об отмене решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук текст диссертации размещается 

на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети Интернет сроком на 10 лет со дня принятия 

Минобрнауки России соответствующего решения с указанием причины принятия такого 

решения, также размещается наименование организации, где выполнялась работа, 
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наименование ведущей организации, имена официальных оппонентов и научных 

руководителей (научных консультантов). 

12. Диссертационный совет создает экспертную комиссию, в состав которой входят 

не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам 

научной специальности представленной к защите диссертации, для предварительного 

ознакомления с диссертацией.  

Экспертная комиссия представляет диссертационному совету заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и отрасли 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 7, 8, 9 настоящего Положения, и о соблюдении 

требований, установленных пунктам 10 настоящего Положения. 

13. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом 

заключения экспертной комиссии диссертационный совет принимает диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук к защите не позднее чем через 2 месяца и на 

соискание ученой степени доктора наук - не позднее чем через 4 месяца со дня подачи 

соискателем ученой степени 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 диссертации к защите считается 

положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство 

членов совета, участвовавших в заседании. 

14. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к 

защите размещается на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети Интернет и в Единой 

государственной информационной системе мониторинга процессов аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – ЕГИСМ) в течении 5 дней со 

дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято 

соответствующее решение.  

15. В случае отказа 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 ФНИСЦ РАН в сети Интернет, 

за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с 

несоблюдением требований, установленных пунктом 10 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 ФНИСЦ РАН сроком на 10 лет с указанием 

причины отказа в приеме диссертации к защите. 

16. При принятии диссертации к защите диссертационный совет: 

a) 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. 

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. 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. 
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Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае 

осуществления ими трудовой деятельности. Оппоненты передают отзывы на диссертацию 

в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации. Сведения 

об оппонентах и их отзывы размещаются на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети 

Интернет не позднее, чем за 10 дней до дня защиты диссертации; 

b) назначает ведущую организацию. 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. 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 шести месяцев.  

Ведущая организация предоставляет отзыв на диссертацию в диссертационный совет 

не позднее 15 дней до дня защиты. Сведения о ведущей организации и ее отзыв на 

диссертацию размещаются на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети Интернет не позднее, 

чем за 10 дней до дня защиты диссертации; 

c) назначает дату защиты; 

d) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным 

Минобрнауки России, а также его публикацию на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети 

Интернет; 

e) определяет дополнительный перечень адресатов для рассылки автореферата. 

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего 

диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее, чем за 1 месяц до дня 

защиты диссертации.  

По два экземпляра автореферата и по одному экземпляру диссертации передается в 

библиотеку ФНИСЦ РАН и ИНИОН РАН 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. 

f) в необходимых случаях принимает решение о введении в Состав совета в 

установленном порядке дополнительных членов; 

g) поручает экспертной комиссии подготовить Проект заключения по диссертации; 

h) размещает объявление о защите на официальном сайте ВАК Минобрнауки России 

через Единую государственную информационную систему мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – 

ЕГИСМ) не позднее, чем через 5 дней после принятия диссертации к защите; 

i) размещает объявление о защите на официальном сайте ФНИСЦ РАН в сети 

Интернет с указанием официальных оппонентов и ведущей организации, с публикацией 

автореферата, заключения ФНИСЦ РАН, заключения экспертной комиссии, отзыва 

научного руководителя или научного консультанта, справки о результатах проверки текста 

диссертации на наличие заимствований «Антиплагиат».  

Объявление о защите и автореферат размещаются на официальном сайте 

ФНИСЦ РАН в сети Интернет на соискание ученой степени доктора наук не позднее, чем 
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за 3 месяца до дня защиты, а на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее, чем 

за 2 месяца до дня защиты. 

Объявление о защите должно быть доступно для ознакомления для любых лиц в 

течение не менее 12 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук и в течение не менее 10 месяцев с указанного в нем дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

17. 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 научной специальности, защищаемой диссертации. При 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук не менее 3 докторов наук, 

являющихся специалистами по проблемам 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. 

18. На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе 

присутствовать иные лица, приглашенные соискателем и (или) членами диссертационного 

совета.  

В случае неявки соискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной 

причине дата защиты диссертации переносится на срок не более 12 месяцев. При 

повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертационный совет 

принимает решение о снятии этой диссертации с защиты.  

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет 

может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной 

причине одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. 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. 

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. 

19. При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и 

аудиовидеозапись. 

20. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное 

голосование по присуждению ученой степени. 

Для проведения подсчета голосов избирается счетная комиссия в количестве не менее 

3 членов диссертационного совета открытым голосованием простым большинством голосов 

членов диссертационного совета, участвующих в заседании (при равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании диссертационного совета). 

21. По результатам заседания диссертационного совета по защите диссертации 

готовится Заключение диссертационного совета в соответствие с требованиями 

Минорбнауки России.  

Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов диссертационного совета (при равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании диссертационного совета). 
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Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его 

поручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем 

диссертационного совета.  

22. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном 

совете и заключение диссертационного совета размещаются на официальном сайте ФНИСЦ 

РАН в сети Интернет и в ЕГИСМ в течение 10 дней с даты заседания диссертационного 

совета, на котором проходила защита. 

23. При положительном решении по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в 

Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе и 

размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и текст диссертации 

соискателя в ЕГИСМ.  

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. 

24. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, 

вместе с одним экземпляром автореферата передается в федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» для постоянного 

хранения. 

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе (несброшюрованный) 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». 

25. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации 

диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в 

письменной форме Минобрнауки России об этом решении. 

Первый и второй экземпляр аттестационного дела, диссертация хранятся в 

ФНИСЦ РАН в течение 10 лет.  

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться и получить скан-копию 

материалов своего аттестационного дела. Документы, предоставленные соискателем в 

диссертационный совет, возврату не подлежат.  
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Приложение №1 

Список документов, предоставляемых соискателем в диссертационный совет для принятия 

диссертационной работы к рассмотрению и защите 

1. Заявление соискателя на имя председателя диссертационного совета по образцу 

Приложение №2 (1 экз.) 

2. Диссертация на бумажном носителе (5 экз. – для соискателя ученой степени кандидата 

наук, 7 экз. – для соискателя ученой степени доктора наук), диссертация на 

электронном носителе  

3. Проект автореферата на бумажном носителе (10 экз.), проект автореферата на 

электронном носителе. 

4. Справка о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований 

«Антиплагиат» (1 экз.).  

5. Отчет системы проверки текста диссертации на наличие заимствований 

«Антиплагиат» на электронном носителе. 

6. Список научных трудов, заверенный у Главного ученого секретаря ФНИСЦ РАН по 

образцу - Приложение №3 (1 экз.) 

7. Отзыв научного руководителя или научного консультанта (2 экз.) 

8. Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, оформленное 

в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации (2 экз.) 

9. Выписка из протокола заседания одного или нескольких научных структурных 

подразделений ФНИСЦ РАН, на котором рассматривалась диссертация, утвержденная 

директором ФНИСЦ РАН, если диссертация была подготовлена во ФНИСЦ РАН 

(1 экз.) 

10. Справка об обучении и (или) периоде обучения в аспирантуре со сведениями о сдаче 

кандидатских экзаменов и о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, 

имеющих высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой 

подготовлена диссертация) - для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.) 

11. Нотариально заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой 

степени доктора наук (2 экз.) 

12. Личный листок по учету кадров заверенный по месту основной работы (учебы) 

соискателя (1 экз.) 

13. Копия трудовой книжки, заверенная по месту основной работы соискателя (1 экз.) 

14. Нотариально заверенная копия документа государственного образца о высшем 

образовании (2 экз.) 

15. Акт о внедрении, если применимо (2 экз.) 

16. Нотариально заверенное свидетельство об изменении фамилии, если применимо 

(2 экз.). 
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Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ 

 

Председателю совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук  

________________ , на базе Федерального 
шифр диссовета 

научно-исследовательского 

социологического центра Российской 

академии наук  

____________________________________ 
уч. степень, уч. звание, ФИО председателя диссовета  

от 

____________________________________ 
ФИО 

 

 

Заявление 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему 

_____________________________________ на соискание ученой степени кандидата 

(доктора) ____________________наук по специальности ____________________________,  

Защита работы проводится впервые (повторно).  

Согласен(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 

дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все предоставляемые к защите данные и 

результаты являются подлинными и оригинальными, и, кроме специально оговоренных 

случаев, получены мною лично.  

 

Число, подпись 
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Приложение №3 

ОБРАЗЕЦ 

 

Список научных трудов 

ФИО соискателя 

№ Название научного 

труда 

Печатный 

или 

Электрон-

ный 

Издательство / 

журнал 

Кол-

во 

п.л. 

Фамилия 

соавторов 

работы 

По  

теме 

диссер-

тации 

1 2 3 4 5 6 7 

Публикации в рецензируемых журналах  

1 Название статьи печатный / 

электронный 

Название 

журнала, номер 

(том, выпуск), год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

Научные монографии 

2 Название монографии  печатный / 

электронный 

Издательство, 

город, год, кол-во 

страниц 

 ФИО / нет да / нет 

3 Название главы / 

Название монографии 

печатный / 

электронный 

Издательство, 

город, год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

Публикации в сборниках научных конференций 

4 Название статьи / 

Название сборника 

Печатный Издательство, 

город, год, 

диапазон страниц 

 ФИО / нет да / нет 

 
Дата  

Главный ученый секретарь ФНИСЦ РАН 

ФИО ________________________ 
                            подпись  
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