
РАЗЪЯСНЕНИЯ 
о требованиях к специалистам - кандидатам  в члены диссертационного совета 

СПбГУ 
Право присуждения ученых степеней по самостоятельно устанавливаемым правилам было 

предоставлено Санкт-Петербургскому государственному университету (далее-СПбГУ)  
федеральным законом ФЗ-148 от 23.05.2016. 

С 01.09.2016 локальными актами СПбГУ введено правовое регулирование процедур по 
подготовке и проведению защит диссертаций на соискание ученой степени по самостоятельно 
установленным правилам, в том числе было реализовано и право  утверждать положение о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. Важно отметить, что в вышеуказанном федеральном законе было оговорено, что 
требования к научной квалификации членов советов по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, создаваемых по 
самостоятельно устанавливаемым правилам не могут быть ниже действующих, уже 
установленных в системе защит диссертаций на соискание ученой степени 
(ВАК Минобрнауки РФ). 

Обращаем внимание что термин «не ниже действующих» означает, что СПбГУ 
предоставляется право по отдельным отраслям науки или по отдельным научным специальностям 
требования  к членам диссертационного совета повысить. 

Детальные требования к членам диссертационного совета СПбГУ, а, следовательно, и к 
кандидатам в члены диссертационного совета подробно изложены в «Положении о совете по 
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук в Санкт-Петербургском государственном университете» (утв. Приказом СПбГУ от 
«01» сентября 2016 г. № 6821/1).  В соответствии с п. 9.1.2. указанного Положения о совете в 
течение 15 календарных дней  после опубликования объявления на сайте СПбГУ о начале 
формирования состава диссертационного совета директор (декана) учебно-научного 
подразделения СПбГУ, либо руководитель иного структурного подразделения СПбГУ (далее - 
Директор (Декан) должен представить список из не менее чем семи кандидатов в члены 
диссертационного совета, отвечающих установленным в СПбГУ требованиям. По просьбе 
Директора (Декана) указанный срок представления может быть продлён.  

Приведем извлечения с основными требованиями к членам диссертационного совета из 
вышеуказанного Положения о совете: 
« 10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, имеющие полученную в иностранном государстве 
ученую степень, признанную в установленном порядке в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же 
академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской 
Федерации. 
11. Диссертационный совет должен состоять не менее чем из 5 человек, отвечающих требованиям, определенным в пунктах 10, 12 
настоящего Положения, и являющихся специалистами по тематике защищаемой 
диссертации. В состав диссертационного совета должно входить не менее одного работника российской организации (кроме 
СПбГУ) и не менее одного работника иностранной организации. 
12. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями по специальности, которую 
они представляют в диссертационном совете, в рецензируемых научных изданиях, входящих в 
международные реферативные базы данных и системы цитирования, и (или) в изданиях из Перечня рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результативность научной деятельности Кандидатов должна 
соответствовать критериям оценки результативности научной деятельности организаций и членов диссертационных советов, 
устанавливаемым Минобрнауки России. 
Более высокие требования к результативности научной деятельности кандидатов в члены диссертационных советов, создаваемых 
по отдельным отраслям науки, отдельным научным специальностям, могут быть установлены приказом ученого секретаря СПбГУ 
по решению Ученого совета СПбГУ. 
13. Для включения специалиста, не являющегося сотрудником СПбГУ, необходимо его письменное согласие.  
14. Диссертационный совет состоит из председателя и членов диссертационного совета. Председателем диссертационного совета 
может быть только специалист СПбГУ, который назначается приказом ученого секретаря СПбГУ. 
15. В состав диссертационного совета не могут входить: 
15.1. научный руководитель или научный консультант соискателя ученой степени; 
15.2. соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации; 
15.3. иные  лица, у которых  выполнение обязанностей членов диссертационного совета влечет за собой конфликт интересов, 
способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации.» 
 
 Требованием, вызывающим наибольшее число вопросов, является оценка результативности 
научной деятельности членов диссертационных советов, устанавливаемой Минобрнауки России. 



Для более детального разъяснения этого вопроса приведено извлечение из Письма Министерства 
образования и науки РФ от 24 июня 2015 г. No 13-3163 (приведено в информационно-правовом 
портале «Гарант»», так называемая Форма №2, в которой указаны требования к  научным 
публикациям за последние 5 лет для членов диссертационного совета) 
 
            Форма №2 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 июня 2015 г. № 13-3163 “О рассмотрении 
ходатайств о создании диссертационных советов” 

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников направляет 
утвержденные решением Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации (далее - ВАК) от 3 июня 2015 г. № 1пл/1 критерии оценки 
результативности научной деятельности организаций и членов диссертационных советов  

 
Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих 
дате подачи ходатайства организации:  
а) список научных публикаций (без 
дублирования) в изданиях, входящих в одну из 
международных реферативных баз данных и 
систем цитирования: Web of Science и Scopus, а 
также в специализированных профессиональных 
базах Astrophysics, PubMed, Mathematics. 
Chemical, Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
MathSciNet 

для гуманитарных и общественных наук ** не менее 1 
для педагогических наук ** не менее 1 
для искусствоведения и культурологии справочно 
для юридических наук ** не менее 1 
для естественных наук не менее 3 
для технических наук не менее 2 
для экономических наук ** не менее 1 
для медицинских наук не менее 3 
для сельскохозяйственных наук не менее 1 

б) список научных публикаций в журналах, 
входящих в Перечень РФ рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, с указанием импакт-фактора 
журнала на основании данных 
библиографической базы данных научных 
публикаций российских ученых Российскому 
индексу научного цитирования (РИНЦ)  

для гуманитарных и общественных наук не менее 5 
для педагогических наук не менее 5 
для искусствоведения и культурологии не менее 5 
для юридических наук не менее 5 
для естественных наук не менее 5 
для технических наук не менее 5 
для экономических наук не менее 5 
для медицинских наук не менее 5 
для сельскохозяйственных наук не менее 5 

д) рецензируемые монографии по тематике, 
отвечающей заявленной научной специальности 

для гуманитарных и общественных наук не менее 1 
для педагогических наук не менее 1 
для искусствоведения и культурологии справочно 
для юридических наук справочно 
для естественных наук справочно 
для технических наук справочно 
для экономических наук не менее 1 
для медицинских наук справочно 
для сельскохозяйственных наук справочно 

* В соответствии с Классификацией областей науки, утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики № 349 от 29 августа 2013 г. 
** На президиуме ВАК 29.05.2015г. предложено информацию представлять справочно. 
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