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Приложение  

к приказу  НИУ ВШЭ 

от «16 » апреля 2018 № 6.18.1-01/1604-07 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ ВШЭ 

30.03.2018, протокол № 3 

 

 

Положение о присуждении ученых степеней  

в Национальном исследовательском университете  

«Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о присуждении ученых степеней в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – 

Положение) определяет порядок присуждения собственных ученых степеней 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ), в том числе устанавливает:  

– требования к соискателям ученых степеней и диссертациям;  

– порядок представления, предварительного обсуждения и защиты 

диссертаций;  

– порядок формирования и размещения на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ материалов аттестационного дела;  

– порядок выдачи дипломов о присуждении ученых степеней;  

– порядок рассмотрения апелляций, лишения, восстановления ученых 

степеней в НИУ ВШЭ. 

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.  

1.3. В Положении используются материалы Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24.09.2013 № 842, и Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1039. 

1.4. Предусматривается присуждение следующих ученых степеней 

НИУ ВШЭ:  

 кандидат наук НИУ ВШЭ (Philosophy Doctor HSE, PhD HSE) 

(далее – кандидат наук); 

 доктор наук НИУ ВШЭ (Doctor of Science HSE, DS HSE) (далее – 

доктор наук).  

 

2. Требования к соискателю ученой степени НИУ ВШЭ 

2.1. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

дипломом магистра, или дипломом об окончании аспирантуры (далее 

совместно – документ о высшем образовании). 

2.2. Ученый совет НИУ ВШЭ по предложению диссертационного 

совета вправе ограничить список специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым может быть представлен документ о высшем 

образовании.  

2.3. Условием допуска к рассмотрению диссертации выступает наличие 

сданного в НИУ ВШЭ кандидатского (квалификационного) экзамена по 

специальности. Экзамен проводится не по всей соответствующей области 

науки, а по узкой специальности, соответствующей теме будущей 

диссертационной работы и определяемой диссертационным советом. При 

сдаче экзамена по специальности в другой организации решение о 

возможности перезачета его результата в НИУ ВШЭ принимается 

диссертационным советом НИУ ВШЭ. Сдача других кандидатских 

(квалификационных) экзаменов не предусмотрена.  

2.4. Обучение по программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не является 

обязательным требованием к соискателю ученой степени кандидата наук. 

2.5. Соискателю ученой степени кандидата наук должен быть назначен 

научный руководитель. При условии реализации совместных программ 

аспирантуры с образовательными и научными организациями может 

назначаться второй научный руководитель из работников организаций-

партнеров.  

2.6. Если соискатель ученой степени кандидата наук прикреплялся к 

иной организации для выполнения диссертации и сдачи кандидатского 
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экзамена, то он представляет заключение по диссертации данной 

организации, которое подписывается руководителем или по его поручению 

заместителем руководителя организации. Выпускники аспирантуры НИУ 

ВШЭ, соискатели и докторанты НИУ ВШЭ представляют заключение по 

диссертации, полученное по результатам ее обсуждения в структурном 

подразделении, к которому они были прикреплены, за подписью 

руководителя данного подразделения. В заключении отражаются личное 

участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации, степень достоверности результатов исследований, проведенных 

соискателем ученой степени, их новизна и практическая значимость, 

ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, 

которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.  

2.7. Порядок обсуждения диссертации и получения заключения НИУ 

ВШЭ по диссертации устанавливается локальным нормативным актом НИУ 

ВШЭ. 

2.8. К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, 

имеющие высшее образование, ученую степень кандидата наук, доктора наук 

(при отсутствии степени кандидата наук) или степень PhD (при условии ее 

официального признания в НИУ ВШЭ, регулируемого отдельным локальным 

нормативным актом) и подготовившие диссертацию на соискание ученой 

степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных 

исследований. 

2.9. Соискателю ученой степени доктора наук может назначаться один 

или несколько научных консультантов. 

2.10. Ректор, проректоры, президент, вице-президенты НИУ ВШЭ не 

вправе представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, 

созданные на базе НИУ ВШЭ. 

 

3. Требования к диссертации и публикациям  

соискателя ученой степени 

3.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук  

предусматривает оригинальное решение научной задачи, имеющей 

существенное значение для развития соответствующей области науки и 

технологий, либо изложение новых научных (технологических) разработок, 

имеющих прикладное значение для решения актуальной научной или 

практической задачи. 

3.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук 

представляет собой результат крупного научного исследования (комплекса 



4 
 

исследований), обеспечивающего(-их) значимый вклад в развитие теории 

и/или практики в соответствующей области науки и технологий, решение на 

основе разработанных автором оригинальных исследовательских подходов 

важной (масштабной) научной или практической задачи. 

3.3. 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. 

3.4. Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями в соответствующей области науки и технологий. 

3.5. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на 

автора(ов) 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. 

3.6. Основные научные результаты диссертационного исследования 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – 

рецензируемые издания), индексируемых в международных и российских 

базах цитирования.  

3.7. Требования к диссертации и публикации научных результатов 

диссертационного исследования, представленных на соискание ученой 

степени (требования к числу статей, библиометрическим показателям 

изданий, в том числе, вхождению журналов в определенные квартили, 

допущению неопубликованных работ и препринтов, необходимости и 

возможности представления монографий, наличию или отсутствию 

соавторов в публикациях соискателя), разрабатываются диссертационными 

советами и утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ.  

3.8. Минимальные требования к количеству публикаций в 

рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени, должны быть не ниже 

требований, установленных Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее – ВАК 

РФ). 

3.9. Диссертационные советы могут вводить дополнительные 

требования в соответствии со спецификой своей области науки, в том числе, 

утверждать перечни изданий и издательств, публикации в которых 
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признаются или не признаются диссертационным советом. Эти перечни 

размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

3.10. При определении перечня рецензируемых изданий не 

используется перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(«Перечень ВАК»). Используются международные базы Web of Science 

(включая базу Emerging Sources Citation Index, ESCI), Scopus и другие 

международные и российские базы индексации и цитирования, которые 

определяются применительно к данной области науки. Рекомендуется 

использовать подготовленный в НИУ ВШЭ список журналов высокого 

уровня: https://scientometrics.hse.ru/goodjournals. Не учитываются публикации 

в журналах, включенных в список недобросовестных изданий 

(https://scientometrics.hse.ru/blacklist). 

 

 4. Порядок представления диссертации 

4.1. Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию 

к защите в любой диссертационный совет НИУ ВШЭ. При этом научная 

специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать 

области науки, по которой диссертационному совету дано право присуждать 

ученые степени в соответствии с паспортом области науки, утвержденным 

ученым советом НИУ ВШЭ. Если диссертация содержит результаты 

междисциплинарного исследования, соискатель ученой степени вправе 

самостоятельно выбирать диссертационный совет для рассмотрения работы. 

Возможно формирование Комитета по диссертации совместным решением 

двух диссертационных советов. 

4.2. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на правах 

рукописи и сопроводительные материалы в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Положения. К диссертации прилагается заявление с просьбой о 

рассмотрении диссертационной работы с собственноручной подписью 

соискателя ученой степени, которое оформляется в соответствии с 

приложением к настоящему Положению. Диссертация оформляется в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми настоящим Положением.  

4.3. Предусматривается два способа представления диссертации на 

соискание ученых степеней НИУ ВШЭ по выбору диссертанта: 

1) диссертация представляется в виде трех и более научных статей 

необзорного характера, содержащих оригинальные научные результаты, по 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
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одной теме исследований
1
. Представленные статьи (опубликованные или 

принятые в печать) могут быть выполнены на русском или на английском 

языках. Для отдельных областей наук возможна защита на основе 

монографии на русском или английском языках; 

2) диссертация представляется в виде отдельной целостной научной 

работы, выполненной на русском или на английском языках. Помимо этой 

работы, соискатель представляет научные статьи (опубликованные или 

принятые в печать) по теме диссертационного исследования на русском или 

на английском языках. 

4.4. Защиты по общей совокупности опубликованных работ не 

проводятся (защищаются только работы, представленные соискателем 

ученой степени).  

4.5. Соискателем ученой степени представляется резюме 

диссертационного исследования на русском и английском языках. В резюме 

диссертационного исследования излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, 

теоретическая и практическая значимость приведенных результатов 

исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась 

диссертация, о научном (ых) руководителе (ях) и научных консультантах 

соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций 

автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. 

4.6. Требования к объему и структуре резюме диссертации могут 

уточняться диссертационными советами с учетом специфики области науки 

и утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ по группе смежных областей 

или по отдельным областям науки. 

4.7. Резюме диссертации представляется в виде рукописи. 

Типографская печать резюме не предусмотрена. 

4.8. Диссертационный совет вправе отказать соискателю в 

рассмотрении диссертационной работы. Основанием для отказа являются: 

 несоответствие соискателя ученой степени требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

 несоответствие темы и содержания диссертации области науки, 

по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации; 
                                                           
1
 По математике и компьютерным наукам могут учитываться устные (full paper/соnference 

paper) и постерные доклады на конференциях по тематической области Computer 

Science уровня A* и A по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций 

или зарубежных журналах. 
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 отсутствие известных диссертационному совету 

высококвалифицированных специалистов по теме диссертации для 

формирования Комитета по диссертации (для внешних соискателей); 

 невыполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных настоящим Положением; 

 использование в диссертации заимствованного материала без 

ссылки на автора(ов) и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов; 

 представление соискателем ученой степени недостоверных 

сведений об опубликованных работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. 

4.9. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме 

диссертации к рассмотрению размещается в течение пяти рабочих дней со 

дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было 

принято соответствующее решение, на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ. 

4.10. Для внешних соискателей диссертационный совет вправе принять 

решение о необходимости обсуждения диссертации в НИУ ВШЭ и 

определить профильное образовательное или научное структурное 

подразделение для проведения этого обсуждения.  

 

5. Прием диссертации к рассмотрению и защите 

5.1. Диссертационный совет принимает диссертацию к рассмотрению 

при соответствии требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и 

при представлении соискателем ученой степени следующих документов: 

а) заявления соискателя ученой степени по образцу согласно 

приложению 1 к настоящему Положению; 

б) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем 

образовании и о квалификации (диплом специалиста, диплом магистра, 

диплом об окончании аспирантуры (при наличии)); 

в) заверенной в установленном порядке копии легализованного, либо с 

проставлением апостиля
2
 документа иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне 

                                                           
2
 За исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются. 

garantf1://70361216.21/
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соответствующего образования (далее – документ иностранного государства 

об образовании) – если документ об образовании получен в иностранном 

государстве; 

г) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук 

или PhD, полученного в иностранном государстве, если соответствующая 

ученая степень признается в Российской Федерации, – для соискателя ученой 

степени доктора наук; 

д) документа о сдаче кандидатского экзамена по специальности для 

соискателя ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей 

ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему 

области науки, по которой подготовлена диссертация); 

е) диссертации на русском или английском языках в электронном виде, 

оформленной согласно требованиям, установленным в п. 5.2. и 5.3  

настоящего Положения; 

ж) резюме диссертации на русском и английском языках в электронном 

виде, оформленного согласно установленным в НИУ ВШЭ требованиям; 

з) положительного заключения организации, в которой выполнялась 

диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени;   

и) положительного отзыва научного руководителя для соискателей 

ученой степени кандидата наук или отзыва научного консультанта для 

соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта). 

5.2. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист, оформленный согласно установленному в НИУ 

ВШЭ порядку; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 

5.3. Текст диссертации также может включать список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного 

материала, приложения. 

Во введении к диссертации должны быть отражены: обоснование 

актуальности избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, 

теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 

диссертационного исследования, основные положения, выносимые на 

защиту, степень достоверности и апробация результатов. 
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В основной части текст диссертации подразделяется на главы и 

параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

5.4. При представлении диссертации в виде совокупности научных 

статей основной текст диссертации включает в себя введение к диссертации 

и тексты статей. 

5.5. Диссертационный совет принимает диссертацию к  защите не 

позднее чем через три 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. В расчет указанных сроков не входит летний отпускной период 

(июль – август). 

5.6. На заседании диссертационного совета по принятию диссертации к 

рассмотрению ученый секретарь диссертационного совета представляет 

заключение о полноте и правильности оформления представленных 

документов, соответствии соискателя и диссертации установленным 

формальным требованиям, наличии (отсутствии) в диссертации 

недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой 

степени, результатах проверки диссертационной работы и ее резюме на 

отсутствие плагиата. 

5.7. На заседании диссертационного совета по принятию диссертации к 

рассмотрению диссертационный совет может создать комиссию для 

предварительного ознакомления с диссертацией и представленными 

соискателем материалами (далее – комиссия диссертационного совета или 

комиссия). 

5.8. Комиссия диссертационного совета в составе не менее трех 

человек избирается из членов диссертационного совета открытым 

голосованием членов диссертационного совета простым большинством 

голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании. Один из 

членов комиссии диссертационного совета назначается ее председателем. 

При представлении междисциплинарного диссертационного исследования в 

состав комиссии могут приглашаться члены другого диссертационного 

совета по профилю диссертации. 

5.9. Комиссия диссертационного совета готовит заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации области науки, по которой 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
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диссертации. Заключение комиссии диссертационного совета содержит 

обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите. 

5.10. В случае создания комиссии диссертационный совет выносит 

решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к  защите на 

основании заключения комиссии. 

5.11. Диссертационный совет может принять решение об отказе в 

приеме диссертации к  защите без создания комиссии диссертационного 

совета на основании отрицательного заключения ученого секретаря 

диссертационного совета о полноте и правильности оформления 

представленных документов, соответствии соискателя и диссертации 

установленным формальным требованиям, наличии (отсутствии) в 

диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, результатах проверки диссертационной работы 

и ее резюме на отсутствие плагиата. 

5.12. В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к 

защите, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения 

соискателю ученой степени высылается по электронной почте выписка из 

протокола заседания диссертационного совета об отказе в приеме 

диссертации к  защите с обоснованием причин отказа. 

5.13. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в 

приеме диссертации к рассмотрению размещается в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было 

принято соответствующее решение, на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ. 

 

6. Создание и организация работы Комитета по диссертации 

6.1. При принятии положительного решения о защите диссертации 

диссертационным советом создается Комитет по диссертации (далее – 

Комитет) и назначается его председатель. При формировании Комитета 

диссертационный совет исходит из необходимости привлечь в его состав 

специалистов, имеющих заведомо достаточные компетенции в тематике и 

методах исследования представленной работы, безотносительно к тому, в 

какой стране и в какой организации они работают. Диссертационный совет 

предпринимает необходимые усилия к тому, чтобы обеспечить участие этих 

специалистов в работе Комитета, при необходимости (в отношении членов 

Комитета, не являющихся работниками НИУ ВШЭ) – на возмездной основе. 

6.2. Комитет состоит из пяти специалистов, имеющих публикации по 

соответствующей теме исследования или смежным темам. Кандидатуры 

членов Комитета могут представляться членами диссертационного совета, 
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научным (и) руководителем (ями) соискателя степени кандидата наук, 

профильными структурными подразделениями НИУ ВШЭ. Компетентность 

членов Комитета в области рассматриваемой диссертационной работы 

должна подтверждаться признанием со стороны профессионального 

сообщества и наличием соответствующих публикаций по тематике 

диссертационной работы в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus, других международных и российских базах индексации и 

цитирования, которые определяются применительно к данной области науки. 

Рекомендуется также использовать подготовленный в НИУ ВШЭ список 

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

Конкретные критерии отбора членов Комитета разрабатываются 

диссертационным советом с учетом специфики области науки. 

6.3. В отношении диссертации соискателей, обучающихся в 

аспирантуре НИУ ВШЭ, Комитет может создаваться на более ранних 

стадиях, непосредственно после утверждения темы диссертации. 

6.4. Комитет может включать членов диссертационного совета, 

работников НИУ ВШЭ (не более трех членов Комитета) и внешних 

специалистов из числа обладателей ученых степеней кандидата наук, доктора 

наук или степени PhD, если соответствующая ученая степень признается в 

Российской Федерации. Из двух внешних специалистов хотя бы один член 

Комитета должен работать в зарубежных организациях
3
. Вхождение в состав 

Комитета производится на основе письменного согласия кандидатов 

(возможно подтверждение согласия по электронной почте). Сведения о 

членах Комитета (ученая степень, ученое звание, место работы) не позднее 7 

рабочих дней с даты включения в состав Комитета диссертационным советом 

размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

6.5. В Комитет не могут входить научный (ые) руководитель (и) или 

официальный научный консультант соискателя, соавторы работ соискателя и 

другие специалисты, имеющие конфликт интересов. 

6.6. По решению диссертационного совета возможно рассмотрение 

нескольких диссертационных работ одним и тем же составом Комитета. В 

случае междисциплинарных исследований члены Комитета могут 

представлять разные направления исследований.  

6.7. К основным функциям Комитета относятся:  

 рассмотрение диссертации и ее резюме;  

                                                           
3
 Из числа зарубежных организаций исключаются организации стран СНГ, за 

исключением университетов, входящих в топ-300 одного из международных рейтингов 

(QS, THE или ARWU). 



12 
 

 формулирование замечаний к диссертации и резюме;  

 проведение собеседования с соискателем ученой степени (при 

необходимости); 

 проведение предварительного обсуждения диссертации (при 

необходимости); 

 подготовка отзывов на диссертацию; 

 проведение защиты диссертации; 

 принятие решения о возможности присуждении ученой степени. 

6.8. Все решения принимаются членами Комитета путем голосования 

простым большинством голосов. Возможно проведение открытого 

голосования по всем вопросам, кроме вопроса о присуждении ученой 

степени на защите диссертации. Возможно проведение электронного 

голосования с использованием электронных средств коммуникации. Участие 

членов Комитета (преимущественно внешних) в его заседаниях также 

возможно с помощью электронных средств коммуникации. 

6.9. Координацию работы Комитета осуществляют председатель 

Комитета и технический секретарь диссертационного совета. 

 

7. Порядок рассмотрения и предварительного обсуждения диссертации 

7.1. Рассмотрение диссертации Комитетом проводится в срок не более 

трех месяцев с момента первичного или повторного представления работы в 

Комитет. В расчет указанных сроков не входит летний отпускной период 

(июль – август). 

7.2. Все члены Комитета знакомятся с представленной диссертацией. 

По предложению любого члена Комитета может быть проведено 

собеседование с соискателем (очное или заочное с использованием средств 

электронной коммуникации), в том числе, в целях подтверждения 

профессиональной квалификации соискателя. 

7.3. По решению председателя Комитета может проводиться ее 

предварительное обсуждение. Допустимо неучастие в заседании Комитета по 

объективным причинам не более одного члена Комитета, в иных случаях 

дата заседания переносится. Участие членов Комитета может обеспечиваться 

с помощью электронных средств коммуникации. По решению председателя 

Комитета на предварительное обсуждение, кроме соискателя ученой степени, 

могут приглашаться научный (ые) руководитель (и) соискателя ученой 

степени кандидата наук и другие специалисты.  

7.4. Предварительное обсуждение диссертационной работы может 

проводиться на русском или английском языках без официального перевода. 
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7.5. По итогам рассмотрения и/или предварительного обсуждения 

члены Комитета формулируют замечания по диссертации и ее резюме. При 

наличии существенных замечаний Комитет может принять решение об 

окончательном отказе от приема диссертации к защите или отправить ее на 

доработку. Обсуждение диссертации Комитетом после доработки 

диссертации проводится не более одного раза. При готовности диссертации 

Комитет принимает решения о проведении защиты и о языке, на котором 

проводится защита. При представлении диссертации в виде отдельной 

целостной научной работы рекомендуется проводить защиту на языке, на 

котором выполнена данная работа. Текст диссертации и резюме размещаются 

на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. После этого изменения в 

тексты диссертации и резюме не вносятся.  

7.6. После принятия решения о проведении защиты каждый член 

Комитета представляет в диссертационный совет персональный письменный 

отзыв на диссертацию на русском или английском языках не позднее, чем за 

семь  рабочих дней до даты защиты. В отзыве оцениваются научный уровень 

выполненного диссертационного исследования, актуальность избранной 

темы, степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна, формулируется заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным настоящим Положением, делается общий вывод о 

возможности присуждения соискателю ученой степени. В отзыве 

указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена 

Комитета, ученая степень, адрес электронной почты, наименование 

организации, работником которой является указанное лицо, и должность в 

этой организации. 

  Члены Комитета вправе вносить изменения в отзыв в течение семи 

рабочих дней после защиты. 

7.7. В отзыве должна содержаться общая положительная или 

отрицательная оценка диссертации. Соискатель ученой степени имеет право 

на проведение защиты диссертации при наличии отрицательных отзывов. 

7.8. Официальные оппоненты по диссертационной работе не 

назначаются. Отзыв на диссертационную работу ведущей организации не 

предусмотрен. Другие отзывы на резюме или диссертацию (кроме отзывов 

членов Комитета) не являются обязательными. Такие отзывы могут 

присылаться в диссертационный совет, в этом случае они приобщаются 

ученым секретарем диссертационного совета к материалам аттестационного 

дела соискателя ученой степени, если в отзывах не нарушаются нормы 

академической этики. 
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7.9. Диссертация,  резюме на английском языке и резюме на русском 

языке размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ не позднее, 

чем за два месяца до защиты. С этого момента изменения в тексты 

диссертации и резюме не вносятся.  

 

8. Порядок защиты диссертации 

8.1. Комитет при организационной поддержке диссертационного совета 

проводит защиту диссертации не позднее трех месяцев с момента принятия 

решения о проведении защиты. В указанный срок не включается летний 

отпускной период (июль – август). 

8.2. Защита диссертации проводится на открытом (публичном) 

заседании Комитета. Участие в заседании членов Комитета может 

обеспечиваться личным присутствием или использованием электронных 

средств коммуникации (последнее преимущественно для внешних членов 

Комитета). Заседание по защите диссертации считается правомочным, если в 

его работе принимают участие не менее четырех членов Комитета. В случае 

отсутствия на защите члена Комитета полностью оглашается текст его/ее 

отзыва. Рекомендуется участие в заседании председателя Комитета.  

8.3. Рекомендуется участие в заседании членов Комитета, давших 

отрицательный отзыв. При их отсутствии, по их требованию, защита 

переносится на срок не более 3 месяцев. В указанный срок не включается 

летний отпускной период (июль – август).   

8.4. На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой 

степени. 

8.5. Защита, по решению Комитета, может проводиться на одном или 

двух языках (русском или/и английском). Официальный перевод не 

предусмотрен. 

8.6. В процессе проведения защиты ведется аудиовидеозапись в 

течение всего заседания.  

8.7. Защита диссертации имеет характер научной дискуссии, 

организуемой на началах профессиональной требовательности и 

академической этики. 

8.8. Председатель Комитета является председательствующим на 

заседании по защите диссертации. При его отсутствии роль 

председательствующего может быть возложена на одного из членов 

Комитета по решению председателя диссертационного совета. 

8.9. При организации обсуждения на защите диссертации 

рекомендуется соблюдать следующий порядок.  
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Председательствующий объявляет о защите диссертации соискателем 

ученой степени, указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, 

представляет всех членов Комитета, докладывает о соответствии 

представленных соискателем ученой степени документов установленным 

требованиям. 

Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения 

диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной 

или письменной форме. Порядок ответов на вопросы определяется 

председательствующим на заседании по защите диссертации. 

Далее слово предоставляется научному (ым) руководителю (ям) или 

научному консультанту (ам), которые вправе отказаться от выступления. 

После этого следуют выступления членов Комитета. При отсутствии члена 

Комитета полностью зачитывается текст его/ее отзыва. Отрицательные 

отзывы на диссертацию также зачитываются полностью. 

После выступлений членов Комитета и оглашения отзывов на 

диссертацию соискателю ученой степени предоставляется слово для ответа 

на замечания, содержащиеся в выступлениях и отзывах. 

В последующей дискуссии могут принимать участие все 

присутствующие на защите диссертации. По окончании дискуссии 

соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

8.10. Во время заседания Комитета председательствующим могут 

объявляться технические перерывы. 

8.11. После окончания защиты диссертации Комитет проводит тайное 

голосование по присуждению ученой степени. Тайное голосование 

проводится с использованием онлайн-системы Mentimeter.com или 

аналогичных систем. Технический секретарь диссертационного совета 

раздает всем членам Комитета, участвующим в заседании, электронный 

адрес и код для голосования. Допускается только личное голосование члена 

Комитета. По завершении голосования технический секретарь выводит 

полученный результат на экран. Если член Комитета, участвующий в 

заседании, не проголосовал, его/ее голос считается недействительным. 

8.12. Решение Комитета по вопросу о возможности присуждении 

ученой степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, 

если за него проголосовало более половины членов Комитета, участвовавших 

в голосовании. 

8.13. При участии в заседании по защите диссертации четырех членов 

Комитета и равенстве голосов «за» и «против» возможности присуждения 

ученой степени при подведении результатов голосования учитывается 
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решение, изложенное в отзыве члена Комитета, отсутствующего на 

заседании.  

8.14. Решение Комитета объявляется председательствующим 

соискателю ученой степени. На этом заседание по защите диссертации 

считается законченным. 

8.15. В течение трех рабочих дней техническим секретарем 

диссертационного совета оформляется протокол заседания по защите 

диссертации с фиксацией принятого решения и результатами голосования, 

который подписывается председателем Комитета. Решение Комитета 

размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в течение 3 

рабочих дней. Дополнительное общее заключение по диссертации не 

предусмотрено. 

Также на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ размещаются 

полученные отзывы (если они не нарушают норм академической этики). 

Отзывы размещаются не позднее десяти рабочих дней после защиты. 

8.16. Соискатель ученой степени имеет право на любом этапе снять 

диссертацию с рассмотрения, предварительного обсуждения или защиты 

работы до начала тайного голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени. Снятие диссертации с рассмотрения производится на основе 

письменного заявления соискателя ученой степени на имя председателя 

диссертационного совета. В этом случае диссертация может быть 

представлена к повторной защите однократно в переработанном виде и не 

ранее чем через 1 год со дня вынесения решения о снятии диссертации 

диссертационным советом. Указанное правило не распространяется на 

случаи, когда снятие диссертации связано с обнаружением заимствования 

соискателем материалов или отдельных результатов без оформления 

соответствующих ссылок (плагиат), фальсификации данных или результатов 

исследования и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. В этом случае диссертация 

снимается с рассмотрения решением диссертационного совета без права 

повторной защиты и размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ сроком на десять лет со дня принятия соответствующего решения. 

 

9. Формирование аттестационного дела  

соискателя ученой степени 

9.1 Техническим секретарем диссертационного совета формируется 

аттестационное дело соискателя ученой степени, в состав которого входят 

следующие документы и материалы: 
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а) протоколы заседаний Комитета и диссертационного совета с 

результатами голосования и решением о присуждении или об отказе в 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук; 

б) отзывы всех членов Комитета, другие отзывы, поступившие на 

диссертацию, включая отзыв научного (ых) руководителя (ей) или научного 

консультанта (при наличии);  

в) резюме диссертации на русском и английском языках (на бумажном 

– в 2х экземплярах, и электронном носителях); 

г) полный текст диссертации или копии научных статей соискателя 

ученой степени (на бумажном и  электронном носителях); 

д) текст объявления о защите диссертации с указанием даты 

размещения на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ; 

е) информационная справка о месте и дате размещения соискателем 

ученой степени полного текста диссертации на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ, подписанная ученым секретарем диссертационного 

совета; 

ж) заверенная в установленном порядке копия документа о высшем 

образовании и квалификации (диплом специалиста или диплом магистра, или 

диплом об окончании аспирантуры (при наличии), или документа об 

иностранном образовании); 

з) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук 

или ученой степени PhD, полученной в иностранном государстве (при 

наличии); 

и) документ о сдаче кандидатского экзамена по специальности (за 

исключением соискателей ученой степени, освоивших программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему 

научной области, по которой защищается диссертация); 

к) положительное заключение организации, в которой выполнялась 

диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени; 

л) аудиовидеозапись заседания по защите диссертации в 

машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания Комитета 

по защите диссертации; 

м) информация о научных руководителях (научных консультантах) 

соискателя ученой степени: полностью фамилия, имя, отчество (при 

наличии), ученая степень, ученое звание (при наличии), должность  по 

основному месту работы (указывается); 
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н) информация о членах Комитета, подписавших отзывы на 

диссертацию: полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая 

степень, должность по основному месту работы (указывается); 

о) документы, подтверждающие представление обязательного 

экземпляра диссертации в Российскую государственную библиотеку и в 

орган научно-технической информации федерального органа 

исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 

9.2. Все материалы аттестационного дела соискателя ученой степени 

размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

 

10. Порядок апелляции на решение Комитета  

10.1. В случае принятия отрицательного решения Комитетом по 

вопросу о присуждении ученой степени, соискатель ученой степени вправе в 

течение одного месяца подать апелляцию на это решение в диссертационный 

совет. 

10.2. Апелляция должна содержать: 

 общие сведения об обжалуемом решении Комитета; 

 пункты настоящего Положения, нарушенные Комитетом или его 

членами в ходе предварительного обсуждения или защиты 

диссертации;  

 подпись соискателя, подавшего апелляцию. 

10.3. Апелляция не рассматривается в случае содержания в апелляции 

нецензурных или оскорбительных выражений. В указанном случае на 

электронный адрес соискателя, подавшего апелляцию, направляется 

уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа 

в течение 30 дней со дня поступления апелляции. 

10.4. После получения апелляции диссертационный совет 

приостанавливает процедуру рассмотрения вопроса о присуждении ученой 

степени до дня принятия решения по данной апелляции.  

10.5. Диссертационный совет должен рассмотреть апелляцию не 

позднее трех месяцев с момента ее получения (без учета периода летних 

отпусков (июль – август), который не входит в срок рассмотрения 

апелляции).  

10.6. Диссертационный совет вправе запросить у Комитета 

дополнительные сведения о прохождении процедуры предварительного 

обсуждения и защиты диссертационной работы, по которой подана 
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апелляция, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии решения по 

апелляции. 

10.7. Соискатель ученой степени, подавший апелляцию, может быть 

приглашен на заседание диссертационного совета не менее чем за семь 

рабочих дней до дня заседания по решению председателя диссертационного 

совета. В случае неявки соискателя ученой степени апелляция 

рассматривается в его/ее отсутствие. 

10.8. По итогам обсуждения диссертационный совет принимает 

решение об удовлетворении апелляции или об отказе в ее удовлетворении. 

10.9. В случае принятия диссертационным советом решения об 

удовлетворении апелляции и отмене отрицательного решения Комитета об 

отказе в присуждении ученой степени диссертация может быть повторно 

представлена к защите соискателем ученой степени не позднее 6 месяцев с 

даты принятия данного решения. При этом возможна частичная или полная 

замена состава Комитета. 

10.10. Сканированный экземпляр решения об удовлетворении 

апелляции или об отказе в ее удовлетворении, подписанный председателем 

диссертационного совета, направляется соискателю, подавшему апелляцию, 

не позднее трех месяцев со дня получения апелляции. 

10.11. Допускается только однократная подача апелляции соискателем 

ученой степени. 

 

11. Присуждение ученой степени и выдача диплома 

11.1. Решение о присуждении ученой степени и о выдаче диплома 

доктора наук (DS HSE) или кандидата наук (PhD HSE) принимает 

диссертационный совет по соответствующей области науки на основании 

решения Комитета о возможности присуждении ученой степени доктора 

наук или кандидата наук не более чем через три месяца с даты защиты (за 

исключением периода летних отпусков). 

11.2. Диссертационный совет подтверждает соблюдение 

установленных процедур присуждения ученой степени протоколом о защите 

диссертационной работы.  

11.3. При нарушении порядка, установленного настоящим 

Положением, диссертационный совет может принять решение об отказе в 

присуждении ученой степени и отправить диссертацию на повторную 

защиту, в том числе, с частичным или полным изменением состава Комитета.  

11.4. По представлению Комитета диссертационный совет может 

принять решение о присуждении соискателю ученой степени cum laude (с 

отличием). 
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11.5. В случае принятия отрицательного решения по диссертации, она 

может быть представлена к повторной защите однократно в переработанном 

виде и не ранее чем через один год со дня вынесения такого решения. 

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное 

решение по диссертации связано с обнаружением заимствования соискателем 

материалов или отдельных результатов без оформления соответствующих 

ссылок (плагиат), фальсификации данных или результатов исследования и 

(или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. Повторная защита диссертации данным 

соискателем не допускается. 

11.6. Диплом о присуждении ученой степени (далее – диплом) 

подписывается ректором НИУ ВШЭ и председателем диссертационного 

совета.  

11.7. Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические 

требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи 

разрабатываются НИУ ВШЭ, одобряются ученым советом НИУ ВШЭ и 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

11.8. В тексте диплома указываются тема диссертации, сведения обо 

всех членах Комитета, принявших решение о присуждении ученой степени 

(ФИО, ученая степень), иная информация, которая, в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.08.2016 № 1078 «Об утверждении 

состава информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в 

документах об ученых степенях, присуждаемых в соответствии с 

требованиями пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

 

12. Размещение материалов аттестационного дела соискателя 

12.1.  В течение 3 рабочих дней после решения диссертационного 

совета о принятии диссертации к рассмотрению на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ создается специальная интернет-страница соискателя 

ученой степени, на которой в соответствии со сроками, установленными 

настоящим Положением, поэтапно размещаются  материалы аттестационного 

дела соискателя: 

- решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите 

(в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения); 

- тексты резюме, текст диссертационной работы (не позднее двух 

месяцев до даты защиты); 
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- тексты научных статей или ссылки на эти статьи в случае, если 

редакционная политика соответствующих журналов предполагает 

ограничение доступа к публикациям, размещенным в указанных журналах 

(не позднее двух месяцев до даты защиты);  

- сведения о членах Комитета с указанием председателя (не позднее 

семи  рабочих дней с даты назначения диссертационным советом Комитета);  

- тексты отзывов членов Комитета (не позднее десяти рабочих дней 

после даты защиты); 

-  тексты полученных внешних отзывов (если они не нарушают норм 

академической этики) (не позднее дня защиты); 

-  иные материалы аттестационного дела по усмотрению 

диссертационного совета.  

Дальнейшее внесение изменений в данную страницу не допускается, 

кроме устранения технических ошибок. 

12.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 

77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. от 3 июля 2016 г.) 

(статья 10, п. 3.1.) в тридцатидневный срок со дня защиты диссертаций и 

присуждения ученой степени обязательный экземпляр диссертации в 

электронной форме, заверенный квалифицированной электронной подписью 

НИУ ВШЭ, должен быть доставлен с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей в Российскую государственную библиотеку и 

в орган научно-технической информации федерального органа 

исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, определяемый Правительством Российской 

Федерации. 

12.3. Материалы аттестационного дела соискателя ученой степени 

могут размещаться на сайте ВАК РФ. 

 

13. Рассмотрение диссертаций, направленных Минобрнауки России  

на дополнительное заключение 

13.1. При поступлении диссертации, направленной в НИУ ВШЭ 

Минобрнауки России на дополнительное заключение, диссертационный 

совет действует в соответствии с порядком рассмотрения и защиты 

диссертации, изложенным в настоящем Положении. 

13.2. Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе 

с аттестационным делом соискателя ученой степени рассматривается 

диссертационным советом в течение двух месяцев со дня получения. 

13.3. Диссертационный совет создает Комиссию диссертационного 

совета из трех и более членов диссертационного совета для ознакомления с 
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диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой 

степени. 

13.4. По своему решению диссертационный совет может создать и 

провести повторную защиту диссертации. 

13.5. Отрицательное дополнительное заключение диссертационного 

совета может быть дано по итогам рассмотрения Комиссии 

диссертационного совета без создания Комитета и повторной защиты. 

13.6. Положительное дополнительное заключение диссертационного 

совета может быть дано только по результатам повторной защиты 

диссертации. 

 

14. Порядок рассмотрения апелляции на решение  

диссертационного совета 

14.1. При получении диссертационным советом апелляции на решение 

диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени с 

приложением текста апелляции, диссертационный совет создает комиссию из 

числа членов диссертационного совета для изучения необходимых 

материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о 

результатах рассмотрения апелляции (далее – комиссия по рассмотрению 

апелляции). 

14.2. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии 

автора (авторов) апелляции, соискателя ученой степени кандидата наук или 

доктора наук и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу вопросов, поставленных в апелляции. Целесообразно участие в 

заседании представителей Комитета. Диссертационный совет извещает 

указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем за пятнадцать дней до 

его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть 

опубликовано на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ одновременно с 

извещением указанных выше лиц. 

14.3. Диссертационный совет принимает решение о проведении 

заседания в отсутствие автора (авторов) апелляции, соискателя ученой 

степени и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях, если они не 

явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или 

известить их не представлялось возможным. 

14.4. На заседании диссертационного совета председательствующий 

объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово 

ученому секретарю диссертационного совета для оглашения 

соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного 
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из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии 

могут принимать участие все присутствующие на заседании 

диссертационного совета, после чего заключительное слово предоставляется 

соискателю ученой степени (в случае его присутствия на заседании 

диссертационного совета). 

14.5. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает 

заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием 

простым большинством голосов членов диссертационного совета, 

участвовавших в заседании. 

14.6. Информация об апелляции и результатах ее рассмотрения 

размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

 

15. Порядок лишения и восстановления ученой степени 

15.1. Диссертационный совет вправе аннулировать результаты защиты 

и принять решение о лишении ученой степени. Решение о лишении ученой 

степени может приниматься при обнаружении заимствования соискателем 

материалов или отдельных результатов без оформления соответствующих 

ссылок (плагиат), ставящего под сомнение самостоятельность всей 

диссертации, фальсификации данных или результатов исследования и (или) 

при наличии в диссертации недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. Срок давности по таким делам не устанавливается. 

15.2. Лица, которым ученые степени были присуждены 

диссертационным советом с нарушением указанных критериев, могут быть 

лишены этих степеней по решению данного диссертационного совета.  

15.3. Заявление о лишении ученой степени может быть подано 

физическим или юридическим лицом на имя председателя диссертационного 

совета на бумажном носителе или в электронной форме при условии 

использования электронной подписи в течение десяти лет со дня принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

15.4. В заявлении о лишении ученой степени указываются:  

а) диссертационный совет, принявший решение, на основании 

которого выдан соответствующий диплом об ученой степени; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, подавшего заявление о лишении ученой степени и его/ее 

собственноручная подпись, либо наименование, место нахождения 

юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, с 

подписью руководителя данного юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, по которым 
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должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 

заявления о лишении ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата 

принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, 

которому на основании этого решения выдан диплом об ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении 

ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с 

приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

15.5. Диссертационный совет не позднее трех месяцев со дня 

получения заявления представляет его авторам по электронной почте 

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления 

о лишении ученой степени. 

15.6. При получении диссертационным советом заявления о лишении 

ученой степени председателем диссертационного совета принимается 

решение об основательности или неосновательности данного заявления и 

приеме или неприеме заявления к рассмотрению. 

15.7. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в 

следующем случае: 

а) наличие решения диссертационного совета по заявлению о лишении 

ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу; 

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов, на 

основании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением 

диссертационного совета, а также отсутствие документов, подтверждающих 

указанные доводы; 

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии), подписи и адреса электронной почты 

физического лица, подавшего это заявление, либо наименования, места 

нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, подписи 

руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического 

лица, подавшего заявление о лишении ученой степени; 

г) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой 

степени; 

д) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных 

либо оскорбительных выражений.  

15.8. При приеме заявления к рассмотрению диссертационный совет 

создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения 

необходимых материалов и подготовки проекта заключения 

диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 
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ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени). 

15.9. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, 

в присутствии автора (авторов) заявления о лишении ученой степени, лица, в 

отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и других 

лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, 

поставленных в заявлении о лишении ученой степени. Целесообразно 

участие в заседании представителей Комитета. Диссертационный совет 

извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за 

пятнадцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании 

публикуется на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ одновременно с 

извещением о нём указанных выше лиц. 

15.10. Диссертационный совет принимает решение о проведении 

заседания в отсутствие автора заявления о лишении ученой степени, 

соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредственное 

отношение к существу поставленных в заявлении о лишении ученой степени 

вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с просьбой о 

проведении заседания без их участия или известить их не представлялось 

возможным. 

15.11. На заседании диссертационного совета председательствующий 

объявляет о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой 

степени и предоставляет слово ученому секретарю диссертационного совета 

для оглашения материалов. Обсуждение начинается с выступления одного из 

членов комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой степени. В 

дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на 

заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово 

предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении 

ученой степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного 

совета). 

15.12. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает 

заключение о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой 

степени открытым голосованием простым большинством голосов членов 

совета, участвовавших в заседании. 

15.13. Диссертационный совет принимает решение: 

 о лишении ученой степени; 

 об отказе в лишении ученой степени. 

15.14. Тексты заявления и заключения диссертационного совета по 

заявлению о лишении ученой степени публикуются на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ в течение десяти рабочих дней со дня его принятия. 
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При этом также размещается информация о научных руководителях 

(научных консультантах) лица, в отношении которого принято решение по 

заявлению о лишении ученой степени, членах Комитета, подписавших 

отзывы о присуждении ученой степени.  

15.15. Повторные заявления по данному вопросу при отсутствии 

дополнительных доводов, подтвержденных документами, диссертационным 

советом не рассматриваются. 

15.16. В случае лишения ученой степени впоследствии ученая степень 

может быть восстановлена при наличии достаточных оснований. При 

рассмотрении вопроса о восстановлении ученой степени используется 

порядок, аналогичный порядку лишения ученой степени. 

 

16. Порядок защиты диссертации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

16.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ)  защита диссертации организуется в  специальных условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. Под специальными условиями понимаются условия, включающие в 

себя использование специальных технических средств, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего соискателю  необходимую 

техническую помощь,  обеспечение доступа в здание НИУ ВШЭ и другие 

условия.  

16.2. При проведении защиты диссертации  обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей соискателя ученой степени с ОВЗ: 

а) для слепых и слабовидящих: 

− материалы аттестационного дела, отзывы на диссертацию  зачитываются 

ассистентом (при необходимости); 

б) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры, использование 

сурдотехнических средств; 

в) для слепоглухих: 

-  предоставляются услуги тифлосурдопереводчика; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

- речь соискателя представляется в письменной форме,  вопросы и ответы на 

вопросы составляются в письменной форме. 

16.3. Указанные выше условия предоставляются соискателю ученой 

степени на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 17. Порядок перехода к присуждению собственных ученых степеней 
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 17.1. Предусмотренный Положением порядок присуждения ученых 

степеней вводится в НИУ ВШЭ с 01.02.2018. Одновременно ликвидируются 

действующие советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Для 

эффективного перехода к новому порядку предусмотрен подготовительный 

период. В рамках подготовительного периода создаются новые 

диссертационные советы, которые разворачивают предварительную работу 

по подготовке паспорта соответствующей области наук, требований к 

диссертационной работе, требований к публикациям и квалификации 

соискателей, формированию пула внутренних и внешних специалистов для 

приглашения в составы комитетов по диссертации, не принимая диссертации 

к защите до 1.02.2018. До этого момента действующие диссертационные 

советы работают в прежнем режиме в соответствии с требованиями ВАК РФ. 

 17.2. Действующие диссертационные советы, работающие в 

соответствии с требованиями ВАК РФ, ликвидируются 31.01.2018. С 

1.02.2018 новые диссертационные советы начинают принимать 

диссертационные работы к защите.  

 17.3. Для соискателей, успешно завершивших аспирантуру НИУ ВШЭ, 

вводится переходный период в части требований к публикациям результатов 

диссертационного исследования. До 31.12.2018 эти требования 

соответствуют ранее установленным требованиям ВАК РФ. 
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Приложение 
 

                            Образец 

 

Председателю диссертационного совета НИУ ВШЭ  

по  ___________________________________________ 
     (область науки) 

от ________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

зарегистрированного по адресу____________________ 

_______________________________________________ 

проживающего по адресу_________________________ 

___________________________________________ 

паспорт _______________ выдан __________________ 

                  (серия, номер)   (когда, кем) 

Электронная почта______________________________ 

Телефон _______________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять к рассмотрению и  защите мою диссертацию на тему 

«___________________________________________________________________________» 
(название диссертации) 

 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) _______________________________  
                                                                                                                (область науки) 

_____________________________________________________________________________                                       

     

Диссертация выполнена в ___________________________________________________ 
     (полное название организации) 

 

Научный руководитель (консультант) (при наличии)________________________________ 
                                                           (ФИО, ученая степень) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

 

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и 

результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных 

случаев, получены мной лично. 

Срок, в течение которого действует согласие, составляет ______ лет с момента его 

предоставления.  

 
 

Дата, подпись 

 


