
Защита диссертации (раздел 8 Положения о присуждении ученых степеней в 

НИУ ВШЭ) 

 

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.  

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 

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. 

 


