
Приложение № 1 к приказу 
от «АА> 2019 года № С£-

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, доктора наук в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе статьи 4 
Федерального закона 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (в редакции Федерального закона № 149- 
ФЗ от 23.05.2016) и Распоряжения Правительства Российской Федерации 
№ 1792-р от 23.08.2017 «Об утверждении перечня научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, которым 
предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым 
пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ», в 
соответствии с которым Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
включена в соответствующий перечень.
Положение определяет:

1.1.1. Порядок создания советов по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее соответственно - диссертационные советы, 
Академия).

1.1.2. Требования к кандидатам в члены диссертационных советов 
Академии, принимающих к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, доктора наук.

1.2. В целях настоящего Положения под доктором и кандидатом 
наук понимаются лица, имеющие ученую степень доктора или кандидата 
наук, полученную в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также лица, имеющие ученую степень, полученную в 
иностранном государстве, обладателю которой предоставлены те же 
академические и (или) профессиональные права в Российской Федерации, 
что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

1.3. Ученые степени кандидата наук, доктора наук присуждаются 
по научным специальностям в соответствии с номенклатурой,



утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно- 
технической деятельности.

1.4. Академия организует проведение заседаний диссертационного 
совета, размещает на сайте Академии документы и информационные 
материалы в соответствии с Порядком присуждения ученых степеней 
Академии, настоящим Положением и другими локальными актами, а 
также организует ведение аттестационных дел соискателей.

Академия обеспечивает гласность работы диссертационного совета. 
Размещение на сайте Академии предусмотренных настоящим Положением 
информационных материалов, необходимых для организации защиты 
диссертации, производится уполномоченным структурным 
подразделением по распоряжению курирующего проректора в 
соответствии с порядком, утвержденным локальным актом Академии.

2. Требования к составу диссертационного совета и порядок его 
создания

2.1. Ученый совет Академии утверждает список экспертов по 
отраслям науки, по которым Академией на основании решения 
Министерства образования и науки Российской Федерации получены 
права, предусмотренные абзацами 2, 3, 4 пункта 31 статьи 4 Федерального 
закона «О науке и государственной научно-технической политике».

В списки экспертов по отраслям науки могут быть включены 
доктора наук, являющиеся научно-педагогическими работниками 
Академии, других научных организаций и высших учебных заведений, в 
том числе — иностранных, которые должны соответствовать требованиям, 
изложенным в приложении к настоящему Положению.

Диссертационный совет Академии формируется в количестве не 
менее 5 и не более 7 человек и состоит из председателя и членов совета, не 
менее 50 % членов диссертационного совета должны являться научно
педагогическими работниками Академии, и не менее 25 % членов 
диссертационного совета представлять другие организации, российские 
и/или зарубежные. Для включения кандидата в состав диссертационного 
совета необходимо его письменное согласие.

2.2. Диссертационный совет создается в следующем порядке:
2.3.1. После размещения на сайте Академии документов, 

предусмотренных п. 3.1. Порядка присуждения ученой степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук в Академии, образуется Комиссия в 
составе курирующего проректора, председателя учебно-методического 
совета Академии (далее — УМС) по профилю диссертации и руководителя 
структурного подразделения Академии, подготовившего заключение по 
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диссертации, в случае, если заключение по диссертации подготовлено в 
Академии (далее — Комиссия) или компетентный ученый, специалист по 
теме диссертации, рекомендуемый председателем УМС, в случае, если 
заключение по диссертации подготовлено в иной организации.

2.3.2. На рассмотрение Комиссии представляется выписка из 
протокола заседания структурного подразделения Академии, 
подготовившего заключение по диссертации, подписанная его 
руководителем и содержащая предложения по кандидатурам председателя 
и членов диссертационного совета, а также — официальных оппонентов, 
сведения о кандидатах в члены диссертационного совета, их согласия на 
участие в работе диссертационного совета. В случае, если соискателем 
ученой степени представлено заключение по диссертации из сторонней 
организации, соответствующие предложения для рассмотрения Комиссией 
готовятся УМС по профилю диссертации. Не менее 4 кандидатов в члены 
диссертационного совета должны входить в список экспертов, 
утвержденный ученым советом Академии. Кандидаты в члены 
диссертационного совета, не входящие в список, должны соответствовать 
критериям, предусмотренным п. 2.1. настоящего Положения. Кандидатуры 
официальных оппонентов (три по диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук и две - по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук) предлагаются из числа членов диссертационного совета. 
При подготовке предложений по кандидатурам официальных оппонентов 
учитывается соответствие их публикаций теме диссертации, 
представленной к защите. В состав диссертационного совета не могут 
входить: научный руководитель или научный консультант соискателя 
ученой степени; соавторы соискателя ученой степени по опубликованным 
работам по теме диссертации, представленной к защите.

2.3.3. Предложения по составу диссертационного совета 
оформляются выпиской из протокола заседания Комиссии и 
представляются на рассмотрение ректору.

2.3.4. Состав диссертационного совета, включая кандидатуры 
председателя диссертационного совета и официальных оппонентов, 
считается сформированным после подписания ректором 
соответствующего приказа. В приказе ректора об утверждении состава 
диссертационного совета также определяется дата защиты диссертации. 
Приказ размещается на сайте Академии и в Федеральной информационной 
системе государственной научной аттестации (далее ФИС ГНА).

2.3.5. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности 
на общественных началах.

3. Порядок организации работы диссертационных советов



3.1. Диссертационный совет способствует созданию 
благоприятных условий для защиты диссертации соискателем ученой 
степени. Соискателю ученой степени предоставляется возможность 
знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, 
касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 
уполномоченного структурного подразделения Академии по вопросам, 
связанным с защитой диссертации.

3.2. Каждый член диссертационного совета представляет в 
уполномоченное структурное подразделение Академии письменный отзыв 
на диссертацию. В отзывах членов диссертационного совета, являющихся 
официальными оппонентами, обязательно оцениваются актуальность 
избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 
новизна, а также дается заключение о целесообразности или 
нецелесообразности допуска диссертации до защиты на заседании 
диссертационного совета. Отзывы членов диссертационного совета, не 
являющихся официальными оппонентами, составляются в произвольной 
форме и должны содержать вывод о целесообразности или 
нецелесообразности допуска диссертации до защиты на заседании 
диссертационного совета. Подписанные членами диссертационного совета 
отзывы размещаются на сайте Академии не позднее чем за 10 календарных 
дней до дня защиты диссертации.

3.3. Заседание диссертационного совета считается правомочным, 
если количество отсутствующих на заседании членов диссертационного 
совета не превышает одного. При этом допускается присутствие не более 
чем одного члена диссертационного совета в удаленном интерактивном 
режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

3.4. Кворум заседания диссертационного совета определяется на 
основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором 
указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 
принимавших участие в данном заседании, и дата его проведения. В 
случае, если член диссертационного совета присутствует на заседании в 
удаленном интерактивном режиме, копия подписанного им явочного листа 
высылается на электронный адрес уполномоченного структурного 
подразделения Академии в день проведения заседания диссертационного 
совета и заверяется его председателем. Явочный лист подписывается на 
заседании диссертационного совета председателем диссертационного 
совета. В случае отсутствия кворума, заседание диссертационного совета 
переносится приказом ректора.

3.5. На заседании диссертационного совета ведется 
аудиовидеозапись.

3.6. Заседание диссертационного совета проводится под 
руководством председателя диссертационного совета, в случае отсутствия 
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председателя совета, заседание диссертационного совета переносится 
приказом ректора. Для осуществления организационно-технической 
работы по подготовке документов и проведению заседаний 
диссертационного совета, уполномоченное структурное подразделение 
Академии назначает секретаря диссертационного совета, который не 
является его членом и не имеет права голоса при принятии решений.

3.7. Секретарь осуществляет формирование аттестационного дела 
соискателя и передает аттестационное дело в уполномоченное структурное 
подразделение Академии по истечении 50 календарных дней после 
заседания диссертационного совета.

3.8. Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с 
материалами своего аттестационного дела.

3.9. Количество заседаний, проводимых диссертационным советом 
в течение дня, не может превышать одного.

4. Проведение заседания диссертационного совета при защите 
диссертации

4.1. Заседание диссертационного совета начинается с объявления 
председателем совета фамилии, имени и отчества (последнее - при 
наличии) соискателя ученой степени, названия темы диссертации, состава 
диссертационного совета. После этого секретарь диссертационного совета 
кратко информирует членов диссертационного совета об основном 
содержании представленных соискателем ученой степени документов и их 
соответствии установленным требованиям.

4.2. Соискатель ученой степени делает доклад, отражающий 
основные положения своего исследования. Затем соискателю ученой 
степени задаются вопросы в устной или письменной форме. Порядок 
ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании 
диссертационного совета.

4.3. Слово предоставляется научному руководителю или научному 
консультанту (при наличии) диссертанта, в случае его присутствия на 
заседании совета. Оглашаются заключение организации, где выполнялась 
диссертационная работа, и поступившие в диссертационный совет отзывы 
на диссертацию, заверенные по месту работы их авторов, отзывы 
оглашаются членами диссертационного совета, подготовившими их. Если 
на заседании отсутствует один из членов диссертационного совета, его 
отзыв также зачитывается секретарем диссертационного совета. При 
наличии значительного количества положительных отзывов на 
диссертацию секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо 
оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. 
Отрицательные отзывы на диссертацию зачитываются полностью. После 
оглашения отзывов на диссертацию соискателю ученой степени 



предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах, 
по решению председателя совета соискатель может отвечать на замечания 
в отзывах последовательно.

4.4. В последующей дискуссии могут принимать участие все 
присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии 
соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово.

4.5. По просьбе членов диссертационного совета или соискателя 
председатель может объявить технический перерыв, количество 
технических перерывов в течении заседания не ограничено.

4.6. После окончания обсуждения диссертационный совет 
проводит открытое голосование по вопросу присуждения ученой степени, 
осуществляемое путем поднятия руки. Подсчет голосов осуществляет 
председатель диссертационного совета. Решение диссертационного совета 
о присуждении ученой степени считается положительным, если за него 
проголосовали единогласно все члены диссертационного совета, 
присутствующие на заседании.

4.7. По окончании подсчета голосов председатель 
диссертационного совета объявляет результат голосования: принято или 
не принято решение о присуждении ученой степени. Результат открытого 
голосования объявляются соискателю ученой степени, заносятся в 
Протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами 
диссертационного совета, участвовавшими в заседании.

4.8. При положительном результате голосования по присуждению 
ученой степени готовится заключение диссертационного совета по 
диссертации в соответствии с локальными актами Академии. При наличии 
отрицательных отзывов на диссертацию, поступивших до даты ее защиты, 
в заключении диссертационного совета приводятся аргументы, на 
основании которых выводы авторов отрицательного заключения о 
нецелесообразности присуждения ученой степени не были приняты во 
внимание.

4.9. Протокол об итогах голосования и заключение 
диссертационного совета, подписанное председателем, представляются 
председателем диссертационного совета курирующему проректору в 
течение 5 рабочих дней после даты заседания диссертационного совета и 
размещаются на сайте Академии. На сайте Академии также размещаются 
отзывы на диссертацию, аудиовидеозапись заседания диссертационного 
совета.

4.10. В течении 10 рабочих дней после защиты диссертации, текст 
диссертации передается в библиотеку Академии.

4.11. При отрицательном решении по результатам защиты 
диссертации секретарь диссертационного совета, в течение 30 дней 
возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с 
уведомлением о вручении представленные им ранее документы, за 
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исключением одного экземпляра диссертации, который хранится в 
Академии в течение десяти лет.

4.12. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по 
письменному заявлению, поданному до начала открытого голосования.

4.13. При подаче соискателем ученой степени в Академию 
письменного заявления о снятии диссертации с рассмотрения проректор 
Академии дает указание о выдаче соискателю ученой степени 
представленных им документов, за исключением заявления и экземпляра 
диссертации.

4.14. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации 
документы хранятся в Академии в аттестационных делах соискателей, в 
уполномоченном структурном подразделении.



Приложение к Положению о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук в 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

Требования к членам диссертационных советов Академии*

п/п
Требование Показатель

1. Наличие ученой степени доктора наук обязательно

2. Перечень публикаций в изданиях,
индексируемых в WoS, Scopus, Springer

справочно

3. Перечень публикаций в журналах, в 
рецензируемых изданиях, включенных в перечень, 
сформированный федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
научной и научно-технической деятельности, по 
научным специальностям и соответствующим им 
отраслям науки, по которым присуждаются 
ученые степени.

не менее 6 за последние
5 лет

4. У частие с приглашенными
докладами на международных
конференциях

справочно

5. Рецензируемые монографии в области знаний, 
соответствующих заявленной научной
специальности

справочно

6. Число цитирований публикаций в
международных базах данных WoS, Scopus, 
Springer

справочно

7. Число цитирований из публикаций, входящих 
в РИНЦ, за весь период творческой деятельности 
(при наличии не менее 2 публикаций в изданиях, 
индексируемых в WoS, Scopus, Springer)

справочно
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8. Число цитирований из публикаций, входящих 
в РИНЦ, за весь период творческой деятельности 
(при отсутствии публикаций в изданиях, 
индексируемых в WoS, Scopus, Springer)

Исторические 
науки; 
Философские 
науки; 
Культурология

не
менее

100

Юридические 
науки;
Психологические 
науки;
Политические 
науки;
Социологические 
науки

не
менее

150

Экономические 
науки

не 
менее

200
9. Индекс Хирша в РИНЦ за весь период творческой 

деятельности (при наличии не менее 2 публикаций 
в изданиях, индексируемых в WoS, Scopus, 
Springer)

справочно

10. Индекс Хирша в РИНЦ за весь период творческой 
деятельности (при отсутствии публикаций в 
изданиях, индексируемых в WoS, Scopus, Springer)

Исторические 
науки; 
Философские 
науки; 
Культурология

не
менее

3

Юридические 
науки;
Психологические 
науки;
Политические 
науки;
Социологические 
науки

не
менее

4

Экономические 
науки

не 
менее
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