
Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается 
открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством голосов 
членов диссертационного совета, участвующих в заседании. 

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член 
диссертационного совета – работник организации, на базе которой создан 
диссертационный совет. 

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о: 

− соответствии темы и содержания диссертации научной специальности 
(научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному 
совету предоставлено право принимать к защите диссертации,  

− полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени,  

− выполнении требований к публикации основных научных результатов 
диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 
ученых степеней,  

− соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения о 
присуждении ученых степеней.  

В целях подготовки указанного заключения комиссия диссертационного совета 
проверяет идентичность текста диссертации, представленной в диссертационный совет, 
тексту диссертации, размещенной на сайте организации, наличие (отсутствие) в 
диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой 
степени. 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснование 
возможности или невозможности приема диссертации к защите. 

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет 
выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 
 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых 
изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных 
Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 
Комиссии (далее - международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).  (Дополнен с 1 августа 2021 г. - 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426) 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 
рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. (Дополнен с 1 
августа 2021 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426) 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 
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по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 15; 

по остальным отраслям науки - не менее 10. 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 
10 лет: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 50 в научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, 
индексируемых международными базами данных; 

по остальным отраслям науки - не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых международными базами данных. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, 
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии - не менее 3; 

по остальным отраслям науки - не менее 2. 
(С 1 августа 2021 г. пункт в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.03.2021 № 426) 
14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора 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. 
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