
Критерии, которым должны отвечать диссертации, 

представленные на соискание ученой степени доктора наук 
(памятка для соискателя ученой степени) 

 

Документами, регламентирующими процедуру защиты диссертационной работы, 

являются «Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций» и 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней и ученых званий», с которыми 

можно ознакомиться в разделе «Нормативные документы» на сайте ВАК РФ  

 

Ученая степень доктора наук присуждается Высшей аттестационной комиссией на 

основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной 

защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом 

заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии о 

соответствии представленной диссертации установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней. 

 

1. 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 новое крупное научное достижение, либо решена 

крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или 

хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, 

экономические или технологические решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее 

обороноспособности. 

2. Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде 

специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной 

монографии. Диссертация должна быть написана единолично, содержать 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном 

вкладе автора в науку. Предложенные автором 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 и 

науки Российской Федерации. Диссертация, как правило, пишется на русском 

языке. Для решения вопроса о возможности представления диссертации, 

написанной не на русском языке, диссертационный совет направляет в Высшую 

аттестационную комиссию мотивированное ходатайство. 

3. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, 

подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им 

научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не 

менее 50 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях), 

имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое 

обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, 

известных широкому кругу специалистов. Защита докторской диссертации в виде 

научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. 

Порядок представления такого ходатайства устанавливается в Положении о 

диссертационном совете. По докторским диссертациям в виде научного доклада, 



написанного на русском языке, автореферат не печатается, а научный доклад 

рассылается как автореферат. Если научный доклад написан не на русском языке, 

то печатается его автореферат на русском языке. 

4. Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, 

содержащим полное и всестороннее исследование темы, прошедшим научное 

рецензирование и удовлетворяющим критериям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней. 

5. Основные научные результаты докторской диссертации должны быть 

опубликованы не менее чем в 10 ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях. Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей 

аттестационной комиссией. К опубликованным работам, отражающим основные 

научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и 

авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом 

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на 

изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный 

образец; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; 

топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном 

порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-

технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; 

работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных 

изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном 

предприятии "Научно-технический центр "Информрегистр" в порядке, 

согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Основные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы не 

позднее двух месяцев до защиты. 

6. 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. 

 

Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен 

соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и дает по ней 

заключение, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ 

соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и целесообразность 

защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада. 

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее трех месяцев с момента 

представления работы для предварительной экспертизы. Соискатель имеет право 

представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, созданный по 

решению Высшей аттестационной комиссии. При этом специальность, по которой 

выполнена диссертация, должна соответствовать специальности, по которой утвержден 

диссертационный совет. 


