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Приложение 2 

к приказу  НИУ ВШЭ 

от «28» декабрь 2017 г. №  6.18.1-01/2812-17 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ ВШЭ 

22.12.2017,  протокол № 13 

 

Положение 

 о диссертационном совете Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о диссертационном совете Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – 

Положение) определяет требования к совету Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (далее – диссертационный совет), требования к кандидатам в 

члены диссертационных советов, порядок создания и организации работы 

диссертационных советов, права и обязанности НИУ ВШЭ по отношению к 

диссертационным советам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23.05.2016 № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике»», Положением о перечне 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

которым предоставляются права по самостоятельному присуждению ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2017 № 553, а также Концепцией присуждения собственных ученых 

степеней в НИУ ВШЭ, одобренной ученым советом НИУ ВШЭ 29.09.2017, 

протокол № 9. В Положении используются материалы Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, и Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
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наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 № 1039. 

 

2. Функции диссертационного совета 

2.1. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России), Положением. 

2.2. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия 

диссертаций установленным Положением критериям, которым должны отвечать 

диссертации на соискание ученых степеней, а также за соблюдение порядка 

рассмотрения и защиты диссертаций, установленного Положением о присуждении 

ученых степеней в НИУ ВШЭ.  

2.3. К основным функциям диссертационного совета относятся:  

 разработка и утверждение паспорта области науки, относящейся к 

диссертационному совету, с кратким описанием содержания области науки и ее 

основных предметных сфер; 

 выработка рекомендаций по объему и структуре диссертации и ее 

резюме применительно к соответствующей области науки; 

 выработка требований по характеру и числу публикаций соискателя 

применительно к соответствующей области науки;  

 определение соответствия соискателя ученой степени и диссертации, 

представленной на соискание ученой степени, критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ; 

 принятие решений о приеме к рассмотрению или об отказе в 

рассмотрении диссертации; 

 принятие решений о возможности зачета кандидатского 

(квалификационного) экзамена по специальности, сданного в других организациях 

(для внешних соискателей); 

 формирование Комиссий диссертационного совета по вопросам, 

находящимся в компетенции диссертационного совета; 

 утверждение темы диссертации (для соискателей ученой степени доктора 

наук); 
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 формирование и утверждение состава Комитетов по диссертациям, 

включая кандидатуры председателей Комитетов, изменение состава этих 

Комитетов; 

 формирование и пополнение пула внутренних и внешних экспертов для 

последующего участия в составе Комитетов по диссертациям, 

 принятие решений о необходимости обсуждения диссертации в 

профильном структурном подразделении НИУ ВШЭ и определение  такого 

подразделения; утверждение результатов защиты диссертации и принятие 

решений о присуждении ученых степеней кандидата наук (PhD HSE) и доктора 

наук (DS HSE); 

 принятие решений о присуждении ученых степеней cum laude (с 

отличием); 

 при необходимости, организация дополнительной экспертизы 

диссертации (включая проверки на недобросовестные заимствования) и 

соблюдения процедур ее защиты; 

 принятие решений об отказе в присуждении ученой степени кандидата 

наук или ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления 

соискателем ученой степени недостоверной информации в порядке, 

установленном Положением; 

 выдача дополнительных заключений по диссертациям, защита которых 

проводилась в других диссертационных советах в случаях, предусмотренных 

Положением о присуждении ученых степеней; 

 рассмотрение апелляций по вопросам присуждения ученых степеней в 

части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации и выдача 

заключений о результатах апелляции; 

 рассмотрение заявлений о лишении ученых степеней, которые были 

присуждены с нарушением критериев, установленных Положением о 

присуждении ученых степеней, восстановлении ученых степеней и выдача 

заключений о результатах такого рассмотрения; 

 ежегодный анализ своей деятельности, включая содержание 

защищенных диссертаций; 

 осуществление других полномочий, установленных Положением о 

присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ. 

 

 

3. Порядок создания диссертационного совета 
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3.1. Диссертационные советы, формируемые в соответствии с Положением, 

создаются по крупным областям науки, в том числе с использованием 

номенклатуры научных областей Организации экономического сотрудничества и 

развития. Диссертационные советы создаются по существующим в НИУ ВШЭ 

областям науки при наличии достаточного количества штатных специалистов, 

соответствующих необходимым требованиям. По каждой области науки создается 

один диссертационный совет.   

3.2. Решение о создании диссертационного совета принимается ученым 

советом НИУ ВШЭ по предложению руководителей профильных научных и 

образовательных подразделений НИУ ВШЭ. Предложения о создании 

диссертационного совета должны содержать обоснование необходимости создания 

диссертационного совета по заявленной области науки, сведения о научных и 

научно-педагогических кадрах, подготовленных по направлениям, 

соответствующим данной области науки; сведения о научных исследованиях, 

соответствующих заявленной области науки; предложения по персональному 

составу диссертационного совета с данными об ученых степенях, количестве 

публикаций и уровне цитируемости кандидатов в члены диссертационного совета 

за 5 предшествующих лет в Web of Science, Scopus, других международных и 

российских базах индексирования и цитирования. Рекомендуется также 

использовать подготовленный в НИУ ВШЭ дополнительный перечень ведущих 

журналов: https://scientometrics.hse.ru/goodjournals 

3.3. В целях повышения независимости и объективности государственной 

научной аттестации научных и научно-педагогических работников могут 

создаваться диссертационные советы на базе нескольких организаций (далее – 

объединенный диссертационный совет). В объединенном диссертационном совете 

могут участвовать не более четырех организаций. Объединенные 

диссертационные советы создаются на базе организаций, известных своими 

достижениями в соответствующей отрасли знаний и принявших сходное с НИУ 

ВШЭ Положение о присуждении ученых степеней, в соответствии с соглашением 

о создании объединенного диссертационного совета. 

 

4. Формирование состава диссертационного совета 
 

4.1. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя 

(заместителей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного 

совета. 

4.2. Председателем диссертационного совета и его заместителями являются 

ведущие ученые специалисты по профилю диссертационного совета. 
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4.3. Ученым секретарем диссертационного совета является штатный 

работник организации, на базе которой создается диссертационный совет, – 

специалист по профилю диссертационного совета. 

4.4. Персональный состав диссертационных советов, кандидатуры 

председателя, заместителей и ученого секретаря совета утверждаются ученым 

советом НИУ ВШЭ первоначально на срок от одного до трех лет, а по истечении 

первого срока на срок от одного до пяти лет.  

4.5. Представление кандидатур в состав диссертационных советов 

производится по предложению руководителей профильных научных и 

образовательных подразделений НИУ ВШЭ.  

4.6. Изменения в состав диссертационного совета, включая замену 

председателя диссертационного совета, его заместителей и ученого секретаря, 

кооптирование новых членов диссертационного совета и вывод членов из его 

состава, осуществляются решением ученого совета НИУ ВШЭ по предложению 

председателя диссертационного совета. В предложении должно содержаться 

письменное согласие вновь вводимых членов на участие в деятельности 

диссертационного совета и на обработку их персональных данных. 

4.7. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях 

размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

  

5. Требования к членам диссертационного совета 

5.1. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, лица, 

имеющие ученую степень PhD, полученную в том числе в иностранном 

государстве, если соответствующая ученая степень признается в Российской 

Федерации, кандидаты наук с высокими показателями по научным публикациям и 

цитируемости. Обладателям ученой степени PhD и кандидата наук 

предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и 

докторам наук. Доля кандидатов наук в диссертационном совете не может 

превышать одну четверть состава. . 

5.2. Общее количество членов диссертационного совета должно быть не 

менее 15 человек. Рекомендуется, чтобы общее количество членов 

диссертационного совета не превышало 29 человек.   

5.3. Количество членов диссертационного совета, являющихся сотрудниками 

НИУ ВШЭ, должно составлять не менее 50 процентов состава диссертационного 

совета. 

5.4. Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав 

более двух диссертационных советов НИУ ВШЭ. 

garantf1://70962900.1400/
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5.5. Члены диссертационного совета должны обеспечивать максимально 

возможное представительство предметных сфер данной области науки. 

5.6. Критериальные требования к членам диссертационного совета 

разрабатываются с учетом специфики области науки. Основным критерием 

является публикационная активность кандидата в данной области науки, 

подтвержденная показателями основных библиометрических систем.  

5.7. Ученый секретарь диссертационного совета может не полностью 

соответствовать требованиям к членам диссертационного совета. По решению 

диссертационного совета, ученый секретарь может не иметь права решающего 

голоса. 

5.8. Минимальные требования к количеству публикаций членов 

диссертационного совета за пять предшествующих лет должны быть не ниже 

требований, установленных ВАК РФ. Публикации в российских  базах индексации 

и цитирования могут заменяться на публикации в международных базах 

цитирования и на публикации из дополнительного перечня ведущих журналов: 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals. Не учитываются публикации в журналах, 

перечисленных в списке недобросовестных изданий 

(https://scientometrics.hse.ru/blacklist). Наличие или отсутствие требования к 

публикации рецензируемой монографии определяется диссертационным советом с 

учетом специфики области науки. 

 

6. Порядок организации работы диссертационного совета 

6.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Он способствует 

созданию благоприятных условий для защиты соискателем ученой степени 

подготовленной им диссертации. Соискателю ученой степени предоставляется 

возможность знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, 

касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь 

диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации. 

6.2. Заседание диссертационного совета проводится под руководством 

председателя диссертационного совета или в случае его отсутствия – под 

руководством заместителя председателя диссертационного совета по письменному 

поручению председателя диссертационного совета или проректора НИУ ВШЭ, 

курирующего деятельность диссертационных советов. 

6.3. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не 

может председательствовать на заседании диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является 

научным руководителем или научным консультантом. 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
https://scientometrics.hse.ru/blacklist
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6.4. При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) 

председателя, или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их 

обязанностей возлагается с указанием сроков (но не более четырех месяцев) на 

одного из членов диссертационного совета приказом проректора НИУ ВШЭ, 

курирующего деятельность диссертационных советов. 

6.5. В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя 

(заместителей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета 

возложение выполнения их обязанностей на других членов совета организацией, 

на базе которой создан диссертационный совет, не допускается. 

6.6. Председатель диссертационного совета: 

 осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного 

совета; 

 вносит руководству НИУ ВШЭ предложения по составу совета и его 

изменению; 

 проводит заседания совета; 

 участвует в разработке регламентов деятельности совета, обеспечивает 

соблюдения регламентов; 

 имеет право подписи документов, связанных с деятельностью совета; 

 взаимодействует с внешними организациями по вопросам 

деятельности совета, в том числе по принятым диссертационным советом 

решениям. 

6.7. Заместитель председателя диссертационного совета: 

 осуществляет контроль и несет ответственность за качество работы 

диссертационного совета в случае отсутствия председателя совета; 

 проводит заседания совета в случаях, если председатель совета 

является научным руководителем по защищаемой диссертации, а также при 

отсутствии председателя диссертационного совета; 

 подписывает по поручению председателя диссертационного совета 

документы, связанные с деятельностью диссертационного совета. 

6.8. Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает: 

 предварительную проверку соответствия соискателя и диссертации 

необходимым для рассмотрения и защиты критериям; 

 проверку документов соискателя на различных стадиях защиты; 

 кворум на заседаниях диссертационного совета; 

 контроль над осуществлением делопроизводства совета; 

 подготовку графиков работы совета; 

 подготовку повестки дня заседания (заседаний) совета; 
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 контроль над подготовкой документов к заседаниям совета; 

 контроль над подготовкой заключений комиссий диссертационного 

совета; 

 контроль над размещением на корпоративном портале (сайте) НИУ 

ВШЭ и в федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации (Далее – Единая информационная система) информации о 

деятельности совета (составе совета, результатах рассмотрения и защиты 

диссертаций); 

 руководство деятельностью технического секретаря совета; 

 контроль над соответствием диссертаций, диссертантов, членов 

диссертационного совета установленным формальным критериям. 

6.9. Ученый секретарь, наряду с председателем диссертационного совета, 

имеет право подписи документов, связанных с деятельностью диссертационного 

совета. 

6.10. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей списочного состава 

диссертационного совета. Внешние члены совета могут участвовать в заседаниях с 

помощью электронных средств коммуникации (видеоконференции, Скайп). 

6.11. Правомочность проведения 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 проведения этого заседания. 

Явочный лист подписывается на заседании диссертационного совета 

председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета. 

Подтверждение участия в заседании с помощью электронных средств 

коммуникации производится членами диссертационного совета по электронной 

почте. 

6.12. Решения диссертационного совета (кроме решений о присуждении 

ученой степени) принимаются простым большинством голосов. Решение 

диссертационного совета об утверждении ученой степени доктора или кандидата 

наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей 

членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.  

6.13. Не позднее первого марта года, следующего за отчетным, 

диссертационный совет представляет ректору годовой отчет о работе 

диссертационного совета. 

 

7. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности 

диссертационного совета 
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7.1. Деятельность диссертационного совета может быть приостановлена 

приказом ректора НИУ ВШЭ в случаях: 

 выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, 

установленным Положением; 

 предоставления недостоверной информации о членах 

диссертационного совета; 

 выявленного нарушения диссертационным советом порядка 

организации работы диссертационного совета, установленного Положением; 

 нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного 

совета в зависимости от результативности его деятельности. 

7.2. Для возобновления деятельности диссертационного совета 

председателем диссертационного совета подаются документально 

подтвержденные сведения об устранении нарушений и несоответствий 

требованиям, установленным Положением и послуживших основанием для 

приостановки его деятельности. Деятельность диссертационного совета может 

быть возобновлена приказом ректора НИУ ВШЭ. 

7.3. В случае если нарушения требований к диссертационным советам или 

нарушения порядка организации работы диссертационного совета, установленные 

Положением, не устранены в течение шести месяцев после даты приостановки 

деятельности диссертационного совета, ученый совет НИУ ВШЭ по 

представлению ректора НИУ ВШЭ может принять решение о прекращении 

деятельности диссертационного совета. 

7.4. Приказы ректора НИУ ВШЭ о приостановлении и возобновлении 

деятельности диссертационного совета, а также решения ученого совета НИУ 

ВШЭ о прекращении деятельности диссертационного совета размещаются на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

 

8. Финансирование деятельности диссертационного совета 

8.1. НИУ ВШЭ несет обязательства по обеспечению функционирования 

диссертационных советов, созданных на базе НИУ ВШЭ, а также создаваемых 

ими комиссий и комитетов. 

8.2. Финансирование работы диссертационного совета, его комиссий и 

технического секретаря обеспечивается за счет средств центрального бюджета 

НИУ ВШЭ и осуществляется по решению проректора, координирующего 

деятельность диссертационных советов. Указанные средства расходуются на 

обеспечение текущей работы совета и работы внешних экспертов, привлекаемых 

на основе гражданско-правового договора.  
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8.3. Каждый диссертационный совет имеет технического секретаря на 

ставке, финансируемой из средств центрального бюджета НИУ ВШЭ. 

Технический секретарь обеспечивает:  

 организацию проведения заседаний диссертационного совета, 

создаваемых им комиссий и комитетов; 

 заключение и контроль исполнения договоров с внешними 

специалистами об их участии в работе диссертационного совета, его комиссий и 

комитетов;  

 документационное обеспечение деятельности диссертационного 

совета, в том числе подготовку протоколов заседаний диссертационного совета, 

годовых отчетов о деятельности указанных диссертационных советов; 

 подготовку и размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ и в Единой информационной системе материалов аттестационного дела 

соискателей ученых степеней;  

 регулярный мониторинг состава диссертационного совета на предмет 

соответствия требованиям нормативных документов и подготовку документов по 

внесению изменений в состав указанных диссертационных советов; 

 оказание консультационной и методической помощи по вопросам 

действующих правил оформления и порядка защиты диссертационных работ 

соискателям ученой степени кандидата (доктора) наук; 

 занесение данных по диссертационному совету в Единую 

информационную систему; 

 получение дипломов о присуждении ученой степени кандидата 

(доктора) наук, оформленных в установленном порядке, и выдача их соискателям; 

 своевременное информирование руководства НИУ ВШЭ и 

сотрудников Управления аспирантуры и докторантуры о деятельности 

диссертационного совета;  

 своевременное и полное размещение на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ достоверной и правильно оформленной информации по 

деятельности диссертационного совета и защите диссертаций; 

 выполнение иных обязанностей, установленных законодательством РФ 

и/или локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, а также распоряжениями 

работодателя. 

8.4. Члены диссертационного совета, являющиеся штатными сотрудниками 

НИУ ВШЭ, выполняют свои обязанности на общественных началах в 

соответствии с трудовыми договорами на условиях единого контракта.  
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8.5. Внешние эксперты могут привлекаться к деятельности совета и его 

комитетов на возмездной основе, включая оплату проезда, проживания и 

экспертизы. Типовой размер вознаграждения для внешних экспертов 

устанавливается приказом ректора НИУ ВШЭ. Решения по вознаграждениям, 

отклоняющимся от типового размера, принимаются проректором, 

координирующим деятельность диссертационных советов. 

8.6. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой 

диссертации, за счет соискателя ученой степени недопустимо. 


