
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ СТЕПЕНИ 

Доктор философии (PhD) 
 

 

I. Общие принципы 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения  степени Доктор 

философии (PhD).  

2. Степень PhD присуждается Академическим аттестационным советом (далее 

ААС, Аттестационный совет, совет) по результатам публичной защиты научных и 

прикладных  результатов исследований, а также творческих достижений соискателя, 

имеющего высшее образование. 

3. Аттестационный совет учреждается Межрегиональной общественной 

организацией содействия развитию науки и образования «Академия компьютерных наук» 

(АКН), Академией информатизации образования (АИО). 

4. Аттестационный совет создается из действующих членов: Межрегиональной 

общественной организации содействия развитию науки и образования «Академия 

компьютерных наук» (АКН), Академии информатизации образования (АИО), а также из 

приглашенных известных отечественных и зарубежных ученых по направлениям 

исследований соискателей. 

 

II. Критерии, которым должны отвечать соискатели, доклады и диссертации, 

представляемые на соискание степени Доктор философии (PhD) 

 

1.Основные требования к  соискателям: высокий культурный и теоретический 

уровень; практическая полезность для социума, социальных групп; участие в 

распространении информационных и компьютерных наук; наличие учеников и участие в 

преподавательской деятельности; участие в работе экспертного сообщества.  

2. Научные и прикладные результаты исследований, творческие достижения, 

защищаемые на соискание степени Доктор философии (PhD) могут быть представлены в 

виде доклада, обобщающего труды соискателя, или в виде диссертации, если соискатель 

считает, что имеющихся трудов недостаточно для присуждения ему искомой степени.  

3. Диссертация должна быть написана единолично, характеризоваться актуальностью 

и новизной, концептуальной целостностью и завершенностью, содержать  результаты и 

положения, полученные лично соискателем, имеющие научную и практическую значимость 

и приносящие пользу обществу. Предложенные автором новые решения должны быть 

аргументированы и  оценены по сравнению с другими известными решениями. В 

диссертации прикладной направленности должны быть приведены сведения о практическом 

использовании полученных автором результатов, а в диссертации, имеющей теоретический 

характер - рекомендации по использованию новых теоретических результатов.  

По диссертации должен быть представлен реферат на русском языке объемом до 

40000 знаков. В реферате должны быть изложены актуальность темы исследования, 
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основные идеи и выводы по диссертации, защищаемые результаты исследований, показаны 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

результатов исследований, публикации по теме исследования. Реферат размещается на 

официальных  сайтах Аттестационного совета,  АКН  и АИО.  

4. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на авторов и 

источники, из которых он использовал материалы или отдельные результаты. При 

использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, с которыми 

были коллективно выполнены творческие работы, соискатель обязан отметить это в 

диссертации. Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ 

соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. В случае использования 

заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация 

снимается с рассмотрения (вне зависимости от стадии ее рассмотрения) без права повторной 

защиты.  

5. Доклад должен быть подготовлен соискателем на основе совокупности ранее 

опубликованных им научно-прикладных и творческих  работ  в рамках соответствующей 

отрасли области науки и культуры, имеющих значение для  практики, представлять собой 

краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок. 
Доклад оформляется аналогично реферату по диссертации. 
 

 

III. Представление и защита докладов и диссертаций 

1. Аттестационный совет принимает  доклад или диссертацию на соискание степени 

Доктор философии (PhD) к защите не позднее, чем через три месяца со дня подачи 

соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные 

сроки мотивированное заключение об отказе в приеме доклада или  диссертации к защите.  

2. Процедура ознакомления с материалами, принятыми к защите на соискание 

степени Doctor of Philosophy (PhD) Аттестационным советом, состоит в следующем:  

- не позднее, чем за две недели до защиты доклада или диссертации, на странице 

Аттестационного совета, на сайтах АКН и АИО, публикуется доклад или реферат 

диссертации, текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, 

название доклада или диссертации перечень опубликованных работ соискателя по теме  

доклада или    диссертации, время и место защиты, сведения о рецензентах;  

- на странице Аттестационного совета должен быть указан адрес электронной почты 

для направления отзывов на  доклад или реферат Отзывы по каждой опубликованной на 

сайте работе проходят предварительную экспертизу в Аттестационном совете и после 

решения Аттестационного совета об их корректности, размещаются на сайте. 

3. Уведомление о размещении  доклада и реферата на сайте Аттестационного совета  

рассылается членам совета не позднее, чем за две недели до защиты доклада или 

диссертации. Других адресатов, которым необходимо направить такое уведомление 

определяет Аттестационный совет. 

4. Тексты доклада или диссертации с рефератом, принятых к защите  в цифровом 

виде хранятся в библиотеке АКН. 

5. Аттестационный совет назначает одного или нескольких рецензентов по докладу 

или диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших 

на это свое согласие. Один из рецензентов может быть из состава АКН или АИО. 

6. Рецензент (рецензенты)  на основе изучения доклада или диссертации с рефератом 

и опубликованных работ соискателем представляют в Аттестационный совет свою 

рецензию, в которой оцениваются актуальность избранной темы, общественная полезность 

опубликованных работ соискателя, степень обоснованности сформулированных научных 

положений, результатов исследований, выводов и рекомендаций, их достоверность и 

новизна, а также дается заключение о соответствии доклада или диссертации с рефератом  
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настоящему Положению. Копия рецензии (рецензий) вручаются соискателю не позднее, чем 

за пять дней до защиты. 

 7. Оплата работы рецензентов производится в порядке, устанавливаемом 

Президиумами АКН и АИО.  

8. Публичная защита проводится в форме телеконференции в режиме реального 

времени.  

9. Публичная защита носит характер научной дискуссии в обстановке высокой 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом 

обстоятельному анализу подвергаются достоверность и обоснованность результатов 

исследований,  выводов и рекомендаций научного и практического характера, выносимых 

на защиту. 

10. После окончания защиты Аттестационный совет  открытым голосованием решает 

вопрос о присуждении степени PhD. Решение Аттестационного совета о  присуждении 

степени PhD считается положительным, если за него проголосовало большинство членов 

совета, участвовавших в заседании. 

11. При положительном результате голосования по присуждению степени PhD 

Аттестационный совет принимает открытым голосованием заключение по докладу или  

диссертации, в котором отражаются наиболее существенные результаты, полученные лично 

соискателем, оценка их достоверности, новизны и пользы, значение для теории и практики, 

рекомендации об использовании результатов  исследования, Копия заключения выдается 

соискателю по его просьбе в месячный срок. 

12. Если Аттестационный совет по результатам защиты  принял  отрицательное 

решение, то   повторная защита, после доработки доклада или диссертации, возможна  не 

ранее, чем через 6 месяцев после вынесения такого решения.  

15. Устранение недостатков, выявленных Аттестационным советом в материалах, 

представленных на защиту, и документах аттестационного дела соискателя в процессе их 

рассмотрения, не допускается. 

16. Соискатель вправе сделать заявление о прекращении процедуры защиты до 

начала голосования, кроме случаев, когда Аттестационным советом установлено, что 

соискателем использованы результаты исследований других авторов, без ссылок на этих 

авторов и источники заимствования. Решение Аттестационного совета о прекращении 

процедуры защиты по письменному заявлению соискателя является окончательным. После 

снятия доклада или диссертации с рассмотрения, необходимой доработки, она может быть 

представлена к защите как новая работа. 

 

IV. Оформление и выдача дипломов 

1. Решение о присуждении степени Доктор философии (PhD) вступает в силу с 

даты положительного решения Аттестационного совета. 

2. Порядок оформления и выдачи дипломов и дубликатов устанавливается 

Президиумами АКН и АИО.  

 

V. Лишение (восстановление) степени Доктор философии (PhD) 

1. В случае выявления нарушений установленного порядка защиты, после 

присуждения степени, лица которым были присуждены степени РhD могут быть лишены их  

на основании решения Аттестационного совета. 

2. Заседание Аттестационного совета, на котором рассматривается вопрос о 

лишении  степени PhD считается правомочным, если в его работе принимают участие 

большинство его членов. Решение Аттестационного совета о лишении степени PhD 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета, участвующих 

в заседании. 

3. Решение о восстановлении степени РhD принимается Аттестационным 

советом на основе соответствующего заявления соискателя, анализа представленных им 
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запрошенных советом документов, материалов и установления основания, достаточного для 

такой процедуры. Решение принимается простым большинством членов совета, 

присутствующих на его заседании. 

 

VI. Рассмотрение апелляций 

 

По решениям Аттестационного совета о присуждении или лишения степени  PhD 

может быть подана аппеляция соискателями и другими лицами в Аттестационный совет не 

позднее двухмесячного срока со дня объявления соответствующего решения.  

 Решение Аттестационного совета по аппеляции размещается на его сайте. 


