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Положение о порядке присуждения ученой степени Ph.D 

1. Ученая степень доктора философии (Ph.D) в сфере наук (далее «Ученая 

степень») присуждается по результатам всестороннего и объективного 

рассмотрения задокументированной: 

• Деятельности кандидата, явившейся основанием для существенного 

продвижения исследовательского сообщества в соответствующих 

областях науки; 

• Практической деятельности, вытекающей из научного познания, 

приведшей к прорывным решениям в определенной профессиональной 

сфере. 

2. Ученая степень присуждается решением Совета по присуждению 

ученой степени Ph.D (далее «Совет»). 

3. Совет является автономным структурным подразделением 

образовательной организации. 

4. Советы создаются и упраздняются решением образовательной 

организации. 

5. Советы создаются по областям наук. 

6. Совет возглавляет Председатель, избираемый членами Совета из своего 

состава большинством голосов открытым голосованием. 

7. Совет создается на неопределенное время. 

8. Новые члены совета входят в его состав путем избрания открытым 

голосованием Совета большинством голосов. 

9. Срок полномочий члена Совета составляет 5 лет, а в случае 

формирования Совета впервые - 3 года. 

10. После окончания полномочий член Совета вправе заявить свою 

кандидатуру на очередной срок. 



11. Вновь создаваемый Совет формируется руководителем образовательной 

организации. 

12. Срок полномочий Председателя Совета устанавливается решением 

Совета, но не может оканчиваться позднее даты, которой оканчиваются 

его полномочия как члена Совета. 

13. Решения совета принимаются большинством голосов. 

14. Голос Председателя Совета не является решающим и учитывается 

только как голос члена Совета. 

15. Решение Совета является состоявшимся если в его принятии 

участвовали не менее чем 2/3 состава Совета. 

16. Совет формируется не менее чем из 10 и не более чем из 20 человек. 

Количество членов вновь создаваемого Совета определяется 

руководителем образовательной организации. 

17. Членом Совета может стать лицо, имеющее ученую степень, 

признаваемую таковой в  государстве ее выдачи и присужденную 

(присвоенную) той же в области наук по которой создан Совет, 

состоящее научно-педагогическим работником образовательной 

организации. Членом Совета могут являться лица, имеющие ученую 

степень не по профилю Совета. Указанные лица выполняют функции 

члена Совета только в случаях рассмотрения вопросов на стыке наук. 

18. Член Совета может быть исключен решением Совета. 

19. Председатель Совета может быть лишен статуса Председателя Совета 

решением Совета. 

20. Руководитель образовательной организации может приостановить 

членство в Совете в случае наступления обстоятельств, которые в силу 

законодательства препятствуют выполнению членом Совета научно-

педагогической деятельности. 

21. Заседания Совета могут проходить как о очном, так и в заочном 

режимах, как совместно, так и путем сбора индивидуальных 

письменных мнений (голосования), а также при сочетании этих форм. 



22. Соискатель присуждения ученой степени должен иметь высшее 

образование последующего за степенью бакалавра уровня. 

23. Решению о возможности присуждения ученой степени предшествует 

устный или письменный доклад соискателя, форма которого является 

свободной, но должна быть достаточной для формирования Советом 

объективного мнения. 

24. К докладу прилагаются задокументированные результаты деятельности 

соискателя. 

25. Доклад и материалы представляются (излагаются) на русском языке. 

26. Допускается защита на ином языке в присутствии переводчика. В таком 

случае доклад и все прилагаемые материалы должны быть переведены 

на русский язык. 

27. Решение Совета о присуждении ученой степени подписывается 

Председателем Совета. К решению прилагаются письменные мнения 

членов Совета, принявших участие в рассмотрении вопроса, включая 

мнение Председателя как члена Совета. 

28. Форма документа, подтверждающего мнение члена Совета по вопросу 

присуждения ученой степени устанавливается образовательной 

организацией. 

29. Документ о присуждении ученой степени подписывается 

руководителем образовательной организации на основании решения 

Совета с прилагаемыми к нему письменными мнениями членов Совета. 

30. Решение Совета о присуждении ученой степени может быть отменено 

руководителем образовательной организации в случаях: 

• Предоставления соискателем степени недостоверных сведений; 

• Выявление нарушения процедуры ее присвоения; 

31. Присужденная ученая степень не может быть отозвана решением 

Совета. 

32. В состав Совета не могут входить руководитель образовательной 

организации и его заместители, также лица, получившие в нем степень. 



33. В случае равного количества голосов за и против присуждения ученой 

степени, решение вопроса переносится на срок не менее чем 3 месяца, а 

соискателю предлагается представить дополнительные материалы. 

34. При принятии решения о присуждении степени члены Совета должны 

руководствоваться требованиями законодательства, совести, 

общепризнанных принципов и норм научного сообщества на основании 

внутреннего убеждения. 

35. Члены Совета и Председатель Совета не являются должностными 

лицами и не обладают полномочиями лица, выполняющего 

управленческие функции в организации. 

36. Участие в Совете является добровольной общественной нагрузкой и не 

оплачивается. 

37. Защита проводится на бесплатной основе, в том числе за выдачу 

документа о присуждении ученой степени и иные формальности. 

38. Образовательная организация не вправе вмешиваться в деятельность 

Совета, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим 

Положением. 

39. Руководитель образовательной организации не вправе отказать в 

подписании документа о присвоении ученой степени при наличии 

решения Совета и прилагаемых мнений. 

40. Документ о присвоении ученой степени основывается на результатах ее 

присуждения Советом. 

41. Проект доклада соискателя публикуется на официальном сайте 

образовательной организации не позднее чем за месяц до его 

представления в Совете. 

42. Удостоверение факта ознакомления члена Совета со всеми 

поступившими отзывами должно быть предусмотрено в форме 

документа, подтверждающего мнение члена Совета о присуждении 

ученой степени. 



43. Лицо, которому отказано в присуждении ученой степени, вправе 

повторно обратиться за ее соисканием по иным основаниям или по ранее 

заявленному основанию, но вновь открывшимся обстоятельствам.  

44. В случае присвоения ученой степени, на ее обладателя заводится 

аттестационное дело, которое содержит в себе материалы, 

представленные к присуждению, документы Совета по этому вопросу, 

копии документа об образовании и основного документа, 

удостоверяющего личность соискателя. По желанию соискателя в дело 

могут быть представлены и иные документы. 

45. Аттестационное дело может храниться в электронном виде. 

46. Срок хранения аттестационного дела не ограничен. 

47. Ученая степень учитывается при расчете остепененности по 

образовательным программам высшего образования образовательной 

организации. 

48. Иные вопросы организации и деятельности Совета решаются исходя из 

принципов автономии Совета. 

49. Внесение изменений в настоящее Положение производится в том же 

порядке, что и его принятие. 

50. Внесение изменений в настоящее Положение может быть произведено 

по инициативе Совета. 

51. Организация хранения документации Совета лежит на Председателе 

Совета. 


