
Присуждение ученой степени (раздел 11 Положения о присуждении ученых 

степеней в НИУ ВШЭ) 

 

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). 

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 

утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ. 

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». 

 


