
Создание Комитета по диссертации. Предварительное обсуждение 

диссертации Комитетом (разделы 6 – 7 Положения о присуждении ученых 

степеней в 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, 

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. Из внешних специалистов хотя бы один член 



Комитета должен работать в зарубежной организации
1
. 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;  

 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. Решения 

Комитета оформляются протоколами. 

6.9. Координацию работы Комитета осуществляют председатель 

Комитета и технический секретарь диссертационного совета. 

 

7. Порядок рассмотрения и предварительного обсуждения диссертации 

                                                           
1
 Из числа зарубежных организаций исключаются организации стран СНГ, за 

исключением университетов, входящих в топ-300 хотя бы одного из международных 

рейтингов (QS, THE или ARWU). 



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. 

В случаях, указанных в п. 4.3 Положения, предварительное обсуждение 

диссертационной работы может проводиться на немецком или французском 

языках без официального перевода. 

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 диссертационных советах по 

философии, истории, филологии и лингвистике допускается представление 



отзыва на немецком или французском языках в случае, если диссертация 

была подготовлена в рамках программ двух дипломов с немецкими или 

французскими университетами. 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. 

7.9. Диссертация, резюме на английском языке (в случаях, указанных в 

п. 4.3 Положения, на немецком или французском 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. 

 


