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Ученые степени кандидата наук, доктора наук присуждаются по 
научным специальностям в соответствии с номенклатурой, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
…. Указанная номенклатура является обязательной для всех 
ученых степеней, присуждаемых в рамках государственной 
системы научной аттестации.

Ученые степени … присуждаются советом по защите 
диссертаций на соискание … по результатам публичной защиты 
диссертации на соискание ученой степени …

Указанные … организации представляют в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации, 
… информацию о локальных нормативных актах организаций, 
касающихся присуждения ученых степеней, о советах по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, о присуждении, 
лишении, восстановлении ученых степеней.



Нормативные документы

5

(организации) вправе самостоятельно:
создавать на своей базе советы по защите диссертаций на 
соискание …, определять и изменять составы этих советов, 
устанавливать полномочия этих советов, определять перечни 
научных специальностей, по которым этим советам 
предоставляется право приема диссертаций для защиты, 
осуществлять контроль за деятельностью этих советов, 
приостанавливать, возобновлять и прекращать деятельность 
этих советов;
устанавливать порядок присуждения ученых степеней, включая 
критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 
ученых степеней, порядок представления, защиты диссертаций 
на соискание ученых степеней, порядок лишения, 
восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций;
утверждать положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени … , формы дипломов об ученых 
степенях, технические требования к таким документам, порядок 
их оформления и выдачи.
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Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 
ученых степеней, …, а также требования к научной 
квалификации членов советов по защите диссертаций на 
соискание …, не могут быть ниже аналогичных критериев и 
требований, установленных в соответствии с пунктом 2_1 и 
абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи.

Федеральный орган исполнительной власти, … утверждает 
перечень отраслей науки, в рамках которых организациям, …, 
предоставляются права, ...

Федеральный орган исполнительной власти, … на основе 
информации, представляемой в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации, 
… осуществляет мониторинг деятельности советов по защите 
диссертаций на соискание …
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3. Документы об ученых степенях, выданные в соответствии с 
пунктом 3_1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 
года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике" (в редакции настоящего Федерального закона), 

предоставляют их обладателям права, аналогичные 
правам, предусмотренным для обладателей документов об 
ученых степенях, выданных в соответствии с пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке 
и государственной научно-технической политике" (в редакции 
настоящего Федерального закона).
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Приказ МОН № 1113 от 15 ноября 2017 «Об утверждении 
перечня отраслей науки…»
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Ограничения

• Перечень отраслей 
наук

• Критерии, которым 
должны отвечать 
диссертации

• Требования к научной 
квалификации членов 
ДС

• Номенклатура 
специальностей

Возможности выбора

• Научные специальности ДС в 
рамках разрешенных 
отраслей наук

• Количественный состав ДС

• Количество специальностей 
в одном ДС

• Количество ДС, в которых 
может участвовать один 
специалист

• Требования к оппонентам

• Статус ДС



Статус диссертационного совета

1
0

Принятое и утвержденное ректором решение:

Постоянно действующие диссертационные советы 
(по аналогии с МГУ и ВАК)

Общая схема формирования и деятельности 
диссертационного совета

Собрание научно-педагогической общественности УрФУ, 
посвященное обсуждению модели системы 

диссертационных советов УрФУ
05 октября 2017

Оба Положения (Положение о присуждении ученых степеней
УрФУ, Положение о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук УрФУ) разработаны на базе
аналогичных Положений ВАК и МОН и включают детали
данной схемы.
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ ДИССОВЕТА УрФУ и ДОКУМЕНТОВ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 



Сравнение УрФУ – ВАК/МОН
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Количество
специальностей, 
которые может 
представлять в 
одном ДС один член 
совета

1 член ДС 
представляет 1 
научную 
специальность

1 член ДС 
представляет 1 
научную 
специальность

Минимальное 
количество членов 
ДС

11 человек 19 человек

Количество 
докторов наук, 
представляющих в 
ДС одну 
специальность 

6 докторов наук, из 
них не менее 4-х 
штатных 
сотрудников УрФУ

7 докторов наук, из 
них не менее 5 
штатных сотрудников 
организации
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Доля штатных 
сотрудников в 
общей 
численности членов 
ДС

не менее 50% +1 не менее 50% +1

Ученый секретарь Ученый секретарь 
может быть 
кандидатом наук

Ученый секретарь 
может быть 
кандидатом наук

Максимальное 
количество научных 
специальностей в 
одном ДС

не более 4 научных 
специальностей

не более 3 научных 
специальностей
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Наличие одной 
научной 
специальности (по 
одной и той же 
отрасли науки) в 
нескольких ДС 

1 специальность 
(по определенной 
отрасли науки) 
может быть только 
в 1 ДС УрФУ

1 специальность в 
регионе

Максимальное 
количество ДС, в 
которых может быть 
членом один 
человек

Не более 3-х ДС 
УрФУ

Не более 3-х ДС
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Председатель 
диссовета

1 человек может 
быть 
председателем 
только 1 ДС

Председатель ДС –
штатный сотрудник 
УрФУ, но по 
разрешению 
ректора УрФУ 
председателем ДС 
может быть 
назначен внешний 
совместитель

Существует 
ограничение только 
по членству в ДС – не 
более 3-х диссоветов
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Квалификаци-
онные
требования к 
членам ДС
за 5 лет

Гуманитарные, 
общественные науки: 5 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 1 в 
изданиях, 
индексируемых в 
международных 
цитатно-аналитических 
базах (МБ); 1 
монография.

Культурология: 5 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 1 в 
изданиях МБ.

Гуманитарные, 
общественные науки: 
5 публикаций из 
перечня ВАК; 1 
монография.

Культурология: 5 
публикаций из 
перечня ВАК.
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Квалификацион
ные требования 
к членам ДС
за 5 лет

Естественные науки: 8 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 4 
в изданиях МБ.

Технические науки: 7 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 2 
в изданиях МБ.

Экономические науки: 
5 публикаций из 
перечня ВАК, из них не 
менее 1 в изданиях 
МБ; 1 монография.

Естественные науки: 8 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 3 
в изданиях МБ.

Технические науки: 7 
публикаций из перечня 
ВАК, из них не менее 2 
в изданиях МБ.

Экономические науки: 
5 публикаций из 
перечня ВАК; 1 
монография.
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Количество 
публикаций, в 
которых 
излагаются 
основные 
научные 
результаты 
диссертации на 
соискание 
ученой степени 
кандидата наук

Не менее 3-х 
публикаций, из них 
публикаций в 
изданиях, 
индексируемых в 
международных 
цитатно-
аналитических базах: 
для естественных и 
технических наук – не 
менее 1.

В области 
искусствоведения и 
культурологии, 
социально-
экономических, 
общественных и 
гуманитарных наук – не 
менее 3-х публикаций;
по техническим, физ.-
мат., естественным 
наукам – не менее 2-х 
публикаций
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Количество 
публикаций, 
в которых 
излагаются 
основные 
научные 
результаты 
диссертации 
на соискание 
ученой 
степени 
доктора наук

По культурологии, 
социально-экономическим, 
общественным и 
гуманитарным наукам – не 
менее 15 публикаций, из них 
не менее 3 в изданиях МБ;

по естественным наукам - не 
менее 12 публикаций, из них 
не менее 6 в изданиях МБ;

по техническим, наукам – не 
менее 12 публикаций, из них 
не менее 4 в изданиях МБ.

В области 
искусствоведения и 
культурологии, 
социально-
экономических, 
общественных и 
гуманитарных наук –
не менее 15 
публикаций;
по техническим, 
естественным наукам 
– не менее 10 
публикаций

Ведущая 
организация

Нет Есть
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Количество 
оппонентов по 
кандидатской 
диссертации

3 оппонента, из них не 
менее двух докторов 
наук

2 оппонента, из них не 
менее одного доктора 
наук

Количество 
оппонентов по 
докторской 
диссертации

3 оппонента – доктора 
наук

3 оппонента – доктора 
наук

Членство 
оппонента в 
диссовете, где 
защищается 
диссертация

Один из оппонентов 
может быть членом ДС 
УрФУ, в котором 
защищается 
диссертация

Оппонент не может 
быть членом ДС, в 
котором защищается 
диссертация
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Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН

Место работы 
оппонента

Оппонент не может быть 
сотрудником структурного 
подразделения, где 
выполнена диссертация 
и(или) работает научный 
руководитель 
(консультант)

Оппонент не может 
быть сотрудником 
организации, где 
выполнена 
диссертация и(или) 
работает научный 
руководитель 
(консультант).

Направление 
научной 
деятельности 
оппонента 

Оппонент должен иметь 
публикации по 
соответствующему 
научному направлению, в 
том числе по тематике 
диссертационного 
исследования.

Оппонент должен 
иметь публикации  по 
тематике 
диссертационного 
исследования.
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Спасибо за внимание!


