
Требования к докторским диссертациям 

ТРЕБОВАНИЯ, которым должны отвечать диссертации,  
представленные на соискание ученой степени доктора наук  
(Положение о порядке присуждения ученых степеней  
//Российская газета, 6.02.2002 г.) 
 
3. Высшая аттестационная комиссия и диссертационные советы 

осуществляют оценку квалификации научных и научно-педагогических 
работников и определяет соответствие представленных ими на 
соискание ученой степени диссертаций критериям, установленным 
настоящим Положением. 

4. Диссертационные советы несут ответственность за качество и 
объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность 
принимаемых решений и призваны обеспечить высокий уровень 
требований при определении соответствия диссертацийкритериям, 
установленным настоящим Положением. 

7. Особенности порядка присуждения ученых степеней лицам, 
использующим в своих работах сведения, составляющие 
государственную тайну, определяется Министерством образования 
Российской Федерации. 

8. 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 
1. новое крупное научное достижение, 

либо 
2. решена крупная научная проблема, имеющая важное 
социально-культурное или хозяйственное значение, 
либо 
3. изложены научно обоснованные технические , 
экономические или технологические решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие экономики страны и 
повышение ее обороноспособности. 

9. Диссертация должна быть: 
0. написана единолично, 
1. содержать совокупность новых научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, 
2. иметь внутреннее единство, 
3. свидетельствовать о личном вкладе автора в науку, 



4. предложенные новые решения должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 
известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - 
рекомендации по использованию научных выводов.  
 
Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, 
устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации.  
 
Диссертация печатается через 1,5 интервала на компьютере (2 интервала 
на машинке), размер шрифта Roman такой, что на странице формата А4 
помещается 30 строк, в каждой из которых по 60 знаков, включая 
пробелы.  
 
Рисунки представляются на отдельных листах и могут быть 
сгруппированы по несколько штук на одном листе.  
 
Список литературы приводится в конце диссертации. 

11.  Основные научные результаты должны быть опубликованы в научных 
изданиях.  
 
Основные научные результаты докторской диссертации должны 
быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях. Перечень приведен в Бюллетене ВАК, 2002, N1. 

12.  При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора 
и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные 
результаты.  
 
При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих 
соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, 
соискатель обязан отметить это в диссертации.  
 
Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ 
соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.  
 
В случае использования заимствованного материала без ссылки на 
автора и источник заимствования диссертация снимается с 
рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права 
повторной защиты. 

14.  Организация, где выполнялась диссертация или к которой прикреплен 
соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и дает 
по ней заключение, в котором должны быть отражены: 



0. личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации, 

1. степень достоверности результатов проведенных исследований, 
2. их новизна, 
3. практическая значимость, 
4. ценность научных работ соискателя, 
5. специальность, которой соответствует диссертация, 
6. полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, 
7. целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде 

научного доклада. 
Заключение должно быть выдано соискателю не позднее трех месяцев 
со дня представления для предварительной экспертизы докторской 
диссертации.  
 
Специальность, по которой выполнена диссертация, должна 
соответствовать специальности, по которой утвержден 
диссертационный совет. 

15.  Процедура предварительного рассмотрения диссертации в 
диссертационным советом устанавливается Положением о 
диссертационном совете. 

18.  При принятии к защите докторской диссертации диссертационный 
совет не позднее чем за т р и месяца до защиты представляет в ВАК для 
опубликования в Бюллетене ВАК текст объявления с указанием 
0. фамилии, 
1. имени, 
2. отчества, 
3. название диссертации, 
4. шифр специальности и отрасли, 
5. название и адрес соответствующего диссертационного совета. 
Защита диссертации проводится после опубликования объявления в 
Бюллетене ВАК.  
 
Текст объявления с указанием номера Бюллетеня ВАК, в котором оно 
было опубликовано, приобщается к аттестационному делу.  
 
Типовой текст объявления и порядок оплаты его опубликования 
устанавливается Минобразования РФ. 

19.  Диссертационный совет принимает докторскую диссертацию не 
позднее четырех месяцев со дня подачи соискателем всех необходимых 



документов или предоставляет соискателю в указанные сроки 
мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите. 

20.  По диссертации с разрешения диссертационного совета должен быть 
напечатан на правах рукописи. В автореферате должны быть 
изложены: 
0. основные идеи и выводы диссертации, 
1. вклад автора в проведенное исследование, 
2. степень новизны, 
3. практическая значимость результатов исследований. 
/Автореферат имеет объем до двух печатных листов. Оригинал-макет 
содержит до 32 страниц и печатается через 1 интервал на компьютере 
(1,5 интервала на машинке), размер шрифта Roman - как у пишущей 
машинки.  
 
Автореферат печатается типографским способом или на множительных 
аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом.  
 
Автореферат рассылается членам диссертационного совета и 
заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты 
диссертации. 

21.  Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра 
автореферата передаются в библиотеку организации, при которой 
создан диссертационный совет, не позднее чем за м е с я ц до защиты и 
хранятся там на правах рукописи. 

24.  Официальный оппонент на основании изучения диссертации и 
опубликованных работ по теме диссертации представляет а 
диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются: 
0. актуальность избранной темы, 
1. степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
2. их достоверность, 
3. новизна, 
а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным настоящим Положением.  
 
Копии отзывов официальных оппонентов вручается соискателю не 
позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.  
 
/Отзыв официального оппонента скрепляется гербовой печатью. 

25.  В отзыве ведущей организации отражается значимость для науки и 
производства полученных автором диссертации результатов.  



 
В отзыве о работе, имеющей прикладной характер, должны также 
содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации.  
 
Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или 
заместителем руководителя /и скрепляется гербовой печатью.  
 
Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее 
чем за 10 дней до защиты диссертации. 

27.  Защита докторской диссертации проводится не ранее чем через два 
месяца после публикации работ соискателя, отражающих основные 
научные результаты диссертации. 

31.  При положительном результате голосования по присуждению ученой 
степени диссертационный совет принимает открытым 
голосованием заключение по диссертации (заключение 
диссертационного совета), в котором отражаются: 
0. наиболее существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, 
1. оценка достоверности и новизны, 
2. их значение для теории и практики, 
3. рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования, 
4. в соответствии с какими требованиями пункта 8 настоящего 
Положения оценивалась диссертация.  
 
Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный 
срок. 

32.  При положительном решении диссертационный совет в 30-дневный 
срок после защиты направляет в ВАК первые экземпляры докторской 
диссертации и аттестационного дела соискателя. Второй экземпляр 
аттестационного дела хранится в диссертационном совете 10 лет.  
 
Оформление аттестационного дела проводится в порядке, 
устанавливаемом Минобразования РФ. 

35.  Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное, 
вместе с одним экземпляром автореферата передается в установленном 
порядке для постоянного хранения в Российскую государственную 
библиотеку.  
 
Экземпляр диссертации передается также в установленном порядке во 
Всероссийский научно-технический информационный центр 
Министерства промышленности, науки и технологии РФ. 



37.  Срок рассмотрения в ВАК диссертаций и аттестационных дел по 
присуждению ученой степени доктора наук не должен превышать 8 
месяцев.  
 
Срок может быть продлен решением президиума ВАК. 

38.  Исправление недостатков, выявленных диссертационным советом или 
ВАК 

 


