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1. Общие положения 
1.1. По своему содержанию докторская диссертация (РhD) 

представляет собой самостоятельное исследование (научную 
работу), в котором изложены научно обоснованные теоретические 
разработки, технические, экономические или технологические 
решения задач, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие экономики страны. 

1.2.  Докторская диссертация (РhD) определяет уровень 
профессиональной квалификации докторанта и степень овладения 
им современной методологией научного познания. 

1.3. Докторская диссертация (РhD) выполняется под 
руководством научных консультантов в количестве 2-х человек, 
назначаемых из числа докторов и кандидатов наук, докторов РhD, 
активно занимающихся научными исследованиями в данной 
отрасли наук (по профилю направления) и имеющих опыт 
научного руководства, один из которых, как правило, ведущий 
ученый из зарубежного вуза. 

1.4. Тема докторской диссертации с обоснованием и 
структурой, план выполнения докторской диссертации с 
указанием сроков завершения работы над диссертацией, план 
научных публикаций, стажировок (при необходимости) 
отражаются в индивидуальном плане работы докторанта. Состав 
научных консультантов докторантов, тема и индивидуальный 
план докторской диссертации рассматриваются Научно-
техническим Советом (далее НТС)/Ученым Советом Бишкекской 
финансово-экономической академии (далее БФЭА) и 
утверждаются приказом руководителя вуза на первом курсе в 
течение первых трех месяцев после зачисления. 

1.5.  Докторская диссертация (РhD) должна отвечать 
следующим требованиям: 

•  содержать новые научно-обоснованные теоретические 
результаты, позволяющие решать теоретическую или прикладную 
задачу; 

•  соответствовать основной проблематике направления, по 
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которой защищается докторская диссертация; 
•  быть актуальной, содержать научную новизну и 

практическую значимость; 
•  основываться на современных теоретических, 

методических и технологических достижениях науки, техники и 
производства, содержать конкретные практические рекоменда-
ции, самостоятельные решения управленческих задач 
комплексного, межфункционального характера; 

•  выполняться с использованием современных методов 
научных исследований и передовых информационных 
технологий; 

•  содержать научно-исследовательские /экспериментально 
-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям. 

1.6.  Докторская диссертация является основанием для 
присуждения докторанту ученой степени доктора философии 
(РhD) по соответствующему направлению. 

1.7.  На выпускном курсе за месяц до начала работы 
экспертных советов допускается корректировка темы 
диссертации докторанта на основании мотивированного 
заключения научного консультанта. 

1.8.  Научные консультанты по докторской диссертации 
(РhD): 

•  выдают задание для выполнения докторской диссертации; 
•  оказывают помощь в разработке календарного графика 

работы/ индивидуального плана докторанта на весь период 
выполнения докторской диссертации; 

•  формируют программу научно-исследовательской работы 
докторанта; 

•  рекомендуют докторанту необходимую основную 
литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты 
и другие источники по теме; 

• устанавливают расписание консультаций, при проведении 
которых осуществляют текущий контроль соблюдения 
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докторантом/ индивидуального плана выполнения докторской 
диссертации; 

•  устанавливают объем всех разделов докторской 
диссертации и координируют работу докторанта; 

• планируют научные стажировки (в том числе и 
зарубежные) докторанта. 

1.9 Основные результаты докторской диссертации (РhD), 
выносимые на защиту, должны быть опубликованы не менее чем 
в 10 (десяти) научных изданиях, журналах, в том числе не менее 
чем в 2 (двух) научных изданиях дальнего зарубежья, а также 
публикацию по профилю направления желательно, в 
международных журналах с ненулевым импакт-фактором. 
Научные статьи должны быть апробированы на 3 (трех) 
международных конференциях. Научные публикации должны 
охватывать основные положения, выносимые на защиту 
диссертации. 

2. Требования, предъявляемые к научным консультантам 
2.1. Отечественный консультант РhD докторанта: 
Руководство диссертационной работой РhD докторанта 

возлагается на лица, имеющие: 
• высшее профессиональное образование по 

соответствующему профилю подготовки РhD докторанта; 
• ученую степень (и/или ученое звание), как правило, 

доктор наук (профессор/доцент) по соответствующему профилю 
подготовки РhD докторанта; 

•  активно занимающиеся научными исследованиями в 
отрасли наук соответствующему профилю подготовки 
докторанта; 

•  за последние пять лет не менее трех-четырех (3-4) 
публикаций по профилю направления подготовки докторанта, а 
также публикацию по профилю направления подготовки 
докторанта в международных журналах с ненулевым импакт-
фактором. 
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• Научный руководитель докторанта PhD 2 раза в год 
представляет письменный отчет о проделанной работе по 
выполнению НИР докторанта в соответствии с индивидуальным 
планом работы докторанта РhD. 

2.2. Зарубежный консультант РhD докторанта: 
Руководство диссертационной работой РhD докторанта 

возлагается на лица, имеющие: 
• высшее профессиональное образование по 

соответствующему профилю подготовки РhD докторанта; 
• ученую степень (и/или ученое звание), как правило, 

доктор наук, профессор по соответствующему профилю 
подготовки РhD докторанта; 

•  активно занимающиеся научными исследованиями в 
данной отрасли наук (по профилю специальности) и имеющие 
опыт научного руководства докторантами РhD; 

•  за последние пять лет не менее пяти (5) публикаций по 
профилю направления подготовки докторанта, а также 
публикацию по профилю направления в международных 
журналах с ненулевым импакт-фактором, индексируемые в базе 
ISI Web of Knowledge Thomson Reuters.   

3. Структура, содержание и правила оформления 
докторской диссертации 

3.1.  Объем докторской диссертации (РhD) составляет не 
менее 150 страниц. По отдельным группам специальностей объем 
диссертации может достигать до 200 страниц. Приложения в 
указанный объем докторской диссертации не включаются. 

3.2. Диссертация (РhD) выполняется на государственном 
или русском языке. 

3.3. Структурными элементами докторской 
диссертации (РhD) являются: 

•  титульный лист; 
•  оглавление; 
•  нормативные ссылки; 
•  определения; 
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•  обозначения и сокращения; 
•  введение; 
•  основная часть; 
•  заключение; 
•  список использованных источников; 
•  приложения; 
• Автобиография. 
3.4. Титульный лист диссертации является первой 

страницей диссертации и служит источником информации, 
необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 
•  наименование организации, где выполнена диссертация; 
•  ограниченный гриф (при его необходимости); 
•  фамилия, имя, отчество докторанта; 
•  наименование работы; 
•  наименование направления; 
•  искомая ученая степень; 
•  фамилии, инициалы, ученые степени и звания научных 

консультантов; 
•  место выполнения диссертации и год завершения. 
3.5 Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц диссертации. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют. Номера последующих страниц проставляются в 
центре сверху. 

При подготовке докторской диссертации (РhD), состоящей 
из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой титульный 
лист, соответствующий титульному листу первой части и 
содержащий сведения, относящиеся к данной части. 

На титульном листе должна быть личная подпись 
докторанта, выполненная черными чернилами или тушью. 

3.6. Содержание диссертации включает введение, 
порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, 
пунктов (если они имеют наименования), заключение, список 
использованных источников и наименование приложений с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 
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диссертации. 
При подготовке диссертации, состоящей из двух и более 

частей, в каждой из них должно быть свое содержание.  При этом 
в первой части помещают содержание всей диссертации с 
указанием номеров частей, в последующих – только содержание 
соответствующей части. Допускается в первой части вместо 
содержания последующих частей указывать только их 
наименования. 

3.7. Структурный элемент "Нормативные ссылки" содержит 
перечень стандартов, на которые в тексте диссертации дана 
ссылка. 

Перечень ссылочных стандартов начинают со слов:                 
"В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 
стандарты". 

В перечень включают обозначения стандартов и их 
наименования в порядке возрастания регистрационных номеров 
обозначений. 

3.8.  Структурный элемент "Определения" содержит 
определения, необходимые для уточнения или установления 
терминов, используемых в диссертации. 

Перечень определений начинают со слов: "В настоящей 
диссертации применяют следующие термины с 
соответствующими определениями". Перечень определений 
необходимо расположить в виде таблицы, в котором слева в 
алфавитном порядке приводят термины, справа - его детальную 
расшифровку. 

3.9.  Структурный элемент "Обозначения и сокращения" 
содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в 
диссертации. 

Перечень обозначений и сокращений необходимо 
расположить в виде таблицы, в котором слева в алфавитном 
порядке приводят обозначение и сокращение, справа - их 
детальную расшифровку. 

Допускается определения, обозначения и сокращения 
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приводить в одном структурном элементе "Определения, 
обозначения и сокращения". 

3.10. Введение должно содержать оценку современного 
состояния решаемой научной, научно-технической или 
технологической проблемы (задачи), обладающей научным и/или 
инновационным характером, основание и исходные данные для 
разработки темы, обоснование необходимости проведения данной 
научно-исследовательской (экспериментально-исследователь-
ской) работы, сведения о планируемом научно-техническом 
уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, 
сведения о метрологическом обеспечении диссертации. Во 
введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 
связь данной работы с другими научно-
исследовательскими/экспериментально-исследовательски-ми 
работами, а также должны быть приведены цели, объект и 
предмет, задачи исследования, их место в выполнении научно-
исследовательской (экспериментально-исследовательской) 
работы в целом, отражены методологическая база, положения, 
выносимые на защиту. 

3.11. В основной части диссертации приводят данные, 
отражающие сущность, методику и основные результаты 
выполненной работы. 

 
3.12. Основная часть должна содержать: 
выбор направления исследования, включающий 

обоснование направления исследования, методы решения задач и 
их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики 
проведения научно-исследовательской работы; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, включая определение характера и содержания 
теоретических исследований, методы исследований, методы 
расчета, обоснование необходимости проведения 
экспериментальных работ, принципы действия разработанных 
объектов, их характеристики; 
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-  обобщение и оценку результатов исследований, 
включающих оценку полноты решения поставленной задачи и 
предложения по дальнейшим направлениям работы, оценку 
достоверности полученных результатов и их сравнение с 
аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

3.13. Заключение должно содержать: 
•  краткие выводы по результатам диссертационного 

исследования; 
•  оценку полноты решений поставленных задач;  
• разработку рекомендаций и исходных данных по 

конкретному использованию результатов; 
•  оценку технико-экономической эффективности 

внедрения; 
•  оценку научного уровня выполненной работы в 

сравнении с лучшими достижениями в данной области. 
3.14.  Список использованных источников должен 

содержать сведения об источниках, использованных при 
написании диссертации и его необходимо расположить в 
алфавитном порядке. Нумерация списка использованных 
источников ведется арабскими цифрами. При оформлении списка 
использованных источников следует руководствоваться ГОСТом 
7.1-2003 (Межгосударственный стандарт. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления). 

3.15. В приложения рекомендуется включать материалы, 
связанные с выполненной диссертацией, которые по каким-либо 
причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
•  промежуточные математические доказательства, формулы 

и расчеты; 
• таблицы вспомогательных цифровых данных; 
•  протоколы испытаний; 
•  описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении экспериментов, измерений и испытаний; 
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•  инструкции, методики, описания алгоритмов и 
программ задач, решаемых с помощью компьютерной техники, 
разработанных в процессе выполнения диссертационной 
работы; 

•  иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 
•  протокол рассмотрения диссертационной работы (или 

ее части) на научно-техническом совете или на расширенном 
заседании программы; 

• акты внедрения результатов диссертационной работы и др. 
3.16.  Страницы текста диссертационной работы и 

включенные в диссертацию иллюстрации и таблицы должны 
соответствовать формату А4. 

3.17. Диссертация должна быть выполнена печатным 
способом с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал, 
кегль 14 Текст диссертации следует печатать, соблюдая 
следующие размеры полей: правое - 10мм, верхнее - 20мм, левое - 
30мм, нижнее - 20мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 
теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

3.18. Вне зависимости от способа вьшолнения 
диссертации качество напечатанного текста и оформление 
иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 
требованию их четкого воспроизведения.  

3.19. При выполнении диссертации необходимо 
соблюдать равномерную плотность, контрастность и 
четкость изображения по всей диссертации. В диссертации 
должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, 
цифры и знаки.Повреждения текстовых листов, помарки и 
следы не полностью удаленного прежнего текста (графика) 
не допускаются. 

3.20. Фамилия, название организации, название 
изделий и другие имена собственные в диссертации 
приводят на языке оригинала. 
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Допускается транслитерировать имена собственные и 
приводить названия организаций в переводе на язык 
диссертации с добавлением (при первом упоминании) 
оригинального названия. 

3.21. Наименования структурных элементов 
диссертации "Оглавление", "Нормативные ссылки", 
"Определения", "Обозначения и сокращения", "Введение", 
"Основная часть", "Заключение", "Список использованных 
источников" служат заголовками структурных элементов 
диссертации. 

3.22. При оформлении диссертации (построение, 
нумерация страниц, нумерация разделов, подразделов, 
пунктов и подпунктов, иллюстрация, таблицы, примечание и 
сноски, формулы и уравнения, ссылки, определения, 
обозначения и сокращения, список использованных 
источников и приложения) следует руководствоваться 
соответствующими разделами ГОСТа 7.32-2001 
(Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления). 
 

3. Классификационные признаки докторской 
диссертации (РhD) 

4.1. Диссертация должна быть написана единолично, 
содержать совокупность новых и достоверных научных 
результатов, и положений, выдвигаемых автором для публичной 
защиты, иметь внутреннее единство, определяемое наличием 
связи между полученными в работе результатами в рамках 
разработанной или исследованной теоретической, или 
прикладной задачи, свидетельствовать о личном вкладе автора в 
науку. 

Предложенные докторантом новые решения должны быть 
строго аргументированы и критически оценены по сравнению с 
известными решениями. 

4.2. В диссертации, имеющей прикладное значение, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных 
докторантом научных результатов, подтвержденные авторскими 
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свидетельствами, патентами и другими официальными 
документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, 
рекомендации по использованию научных выводов. 

4.3. К защите может быть допущена диссертация, 
удовлетворяющая одному из следующих требований: 

-  результаты диссертации представляют собой 
теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое крупное достижение в развитии 
соответствующего научного направления; 

- в диссертации предложено решение научной проблемы, 
имеющей важное социальнокультурное, экономическое или 
политическое значение; 

-  в диссертации научно обоснованы технические, 
экономические или технологические решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в ускорение научнотехнического 
прогресса. 

4.4.  Докторская диссертация должна выполняться в 
соответствии с программой плановых исследований вуза, входить 
в международные, государственные или региональные научные, 
научно-технические и отраслевые программы, в программы 
фундаментальных или прикладных исследований; 

4.5.  Результаты докторской диссертации должны быть 
внедрены на одном из следующих уровней: 

- на международном (проданы лицензии, получены 
международные гранты); 

-  на межотраслевом; 
- в масштабах отрасли; 
-  в рамках организации. 

5. Порядок обсуждения диссертационных работ 
5.1. Решение о принятии диссертации к обсуждению 

принимается Научно-техническим советом   БФЭА. 
5.2. Предзащита по докторской диссертации (РhD) 

проводится на открытом расширенном заседании НТС БФЭА, на 
котором должны обязательно участвовать не менее 5-7 докторов 
экономических наук. Объявление о предзащите размещается на 
сайте БФЭА и досках объявлений программы не позднее, чем за 
10 дней до заседания. 

5.3. Обсуждение на НТС БФЭА. 
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Слушатель докторской программы (РhD) представляет 
НТС БФЭА текст диссертации и автореферата, все научные 
работы, в которых опубликованы результаты диссертационного 
исследования, отзыв руководителя. 

Председатель НТС назначает не менее 3-х рецензентов из 
числа профильных специалистов для проведения 
квалифицированного анализа диссертации и основных 
публикаций. Рецензенты готовят письменные рецензии на 
рассматриваемую диссертацию и представляют ее председателю 
НТС.  

Рецензии должны быть представлены слушателю за 10 дней 
до обсуждения диссертации. 

В каждой из рецензий должны быть даны ответы на 
следующие вопросы: 

• степень актуальности диссертации; 
• степень личного участия диссертанта в получении новых 

научных результатов;  
• степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации; 
• степень отражения основных положений и результатов 

диссертационного исследования в научных публикациях; 
 
• научная и практическая значимость полученных 

результатов и рекомендации по их использованию; 
• оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения 

научного материала; 
• соответствие темы диссертации специальности, по 

которой выбранному аспирантом диссертационному совету 
разрешено принимать диссертации к защите. 

Рецензия должна заканчиваться четким и недвусмысленно 
сформулированным выводом: рекомендовать или не 
рекомендовать диссертацию к защите. 

НТС БФЭА проводит открытое заседание с обсуждением 
работы. По результатам заседания и на основании 
представленных документов, проводит предварительную 
экспертизу представленной диссертации и дает по ней 
заключение, в котором обязательно должны быть отражены 
следующие вопросы: 

• актуальность темы исследования и ее связь с планами 
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научной работы кафедры, где выполнялась диссертация; 
• конкретное личное участие автора в получении новых 

научных результатов, изложенных в диссертации; 
• степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации; 
• вывод о полноте публикаций основных положений и 

результатов диссертационного исследования в научных изданиях; 
• научная и практическая значимость полученных 

результатов исследования и рекомендации по дальнейшему их 
использованию; 

• оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения 
научного материала; 

• соответствие темы диссертации специальности, по 
которой предполагаемому диссертационному совету разрешено 
принимать диссертации к защите. 

5.4. В ходе заседания:  
• слушатель докладывает основные положения 

диссертации и результаты, выносимые на защиту;  
• присутствующие задают вопросы по рассматриваемой 

работе, методике научного исследования;  
• выступают рецензенты из числа членов программы или 

приглашенных специалистов;  
• выступления присутствующих на заседании; 
• слушатель отвечает на замечания, предложения и 

пожелания рецензентов; 
• подведение итогов дискуссии; 
• НТС БФЭА вырабатывает заключение по 

рассматриваемой диссертации. 
5.5. По завершению расширенного заседания (предзащиты) 

профильная программа предоставляет соискателю в двух 
экземплярах выписку из протокола заседания, подписанную 
руководителем программы, в которой указаны список 
присутствующих на заседании с выделением приглашенных 
экспертов, краткое содержание всех выступлений и общее 
заключение. Один экземпляр настоящей выписки передается в 
Диссертационный Совет согласно перечню документов, 
предоставляемых в диссертационные советы по защите 
докторской диссертации (РhD). 
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6. Представление и процедура защиты докторской 
диссертации 

6.1.  Докторская диссертация (РhD), оформленная в 
соответствии с установленными требованиями, представляется 
руководителю НТС БФЭА не позднее, чем за три месяца до 
предполагаемой даты защиты. 

6.2. Для проведения экспертизы диссертации формируется 
Экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
приказом ректора БФЭА не позднее, чем за два месяца до защиты 
диссертации. 

В состав экспертного совета должны входить не менее трех 
специалистов, обладающих знаниями в области предмета и 
объекта представленного исследования, подтвержденными двумя 
или более публикациями по профилю защищаемой диссертации за 
последние 5 лет в отечественных и зарубежных научных изданиях, 
в том числе имеющих ненулевой импакт-фактор. 

6.3.  Докторантом в Экспертный совет представляются: 
• завершенная диссертационная работа, а также ее короткое 

изложение (оригинал + 3 копии); 
• документ об утверждении темы диссертации и двух 

научных консультантов; 
• транскрипт/ индивидуальный план докторанта выполнения 

учебной программы; 
• заверенный в установленном порядке список научных 

публикаций и их копии; 
• протокол обсуждения диссертации на заседании ПНОП и 

НТС БФЭА; 
• заключение о проверке диссертации на предмет плагиата. 
6.4. Экспертный совет в течение 10 дней проводит 

экспертизу диссертации и дает обоснованное письменное 
заключение по установленной в вузе форме, в котором должны 
быть отражены: 

•  конкретное личное участие докторанта в получении 
результатов, изложенных в диссертации; 

• степень обоснованности результатов проведенных 
исследований, их новизна и практическая значимость; 

• соответствие содержания диссертации направлению; 
• полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных докторантом. 
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6.5.  В резюмирующей части заключения Экспертного 
совета предлагается одно из следующих решений: 

• рекомендовать диссертацию к публичной защите; 
• рекомендовать диссертацию к публичной защите при 

условии устранения замечаний в установленные сроки; 
• не рекомендовать диссертацию к защите. 
6.6. По докторской диссертации (РhD) назначаются: 

ведущая организация и два официальных оппонента, 
квалификация (ученая степень) которых соответствует 
направлению защищаемой работы. Официальные оппоненты 
должны быть сотрудниками разных организаций и не являться 
сотрудниками вуза, в которой выполнялась диссертация. 

6.7.  Кандидатуры официальных оппонентов утверждаются 
приказом ректора БФЭА не позднее, чем за 3 -1,5 (полтора) месяца 
до защиты на основании представления руководителя программы/ 
председателя НТС БФЭА, включающего обоснование о 
назначении официальных оппонентов, анкетные данные с 
указанием места работы, занимаемой должности, ученой степени, 
ученого звания и списка основных публикаций по направлению 
оппонируемой докторской диссертации (не менее 3-х работ) и 
письменного согласия предполагаемых оппонентов. 

6.8. Каждый из официальных оппонентов на основании 
изучения докторской диссертации (РhD) и опубликованных работ 
по теме диссертации в течении 10 дней со дня издания приказа о 
назначении официальных оппонентов письменно готовит 
рецензию, в которой дает всестороннюю характеристику 
диссертации, объективно оценивает актуальность избранной темы, 
степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизну и 
аргументированное заключение с указанием возможности 
присуждения ученой степени доктора философии 

6.9.  Копии рецензий официальных оппонентов вручаются 
докторанту не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации. 

6.10. Докторант допускается к защите при наличии: 
• положительных отзывов научных консультантов; 
• не менее десяти публикации по теме диссертации в 

научных изданиях, а также публикацию в международных 
журналах с ненулевым импакт-фактором; 

•  письменного заключения Экспертного совета о 
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рекомендации к публичной защите диссертации; 
•  рецензий двух официальных оппонентов, где дается 

всесторонняя характеристика диссертации и аргументирован-
ное заключение и возможности присуждения академической 
степени доктора философии по соответствующему 
направлению. 

6.11.  В случае если членами экспертного совета дается 
отрицательное заключение «не рекомендуется к защите» 
докторант не может защищать докторскую диссертацию. 

6.12.  Допуск к защите диссертации оформляется 
приказом руководителя вуза не позднее, чем за месяц до зашиты 
диссертации. 

6.13.  Защита докторской диссертации РhD проводится на 
открытом заседании Диссертационной Комиссии (далее ДК). 

6.14.  Состав Диссертационной комиссии утверждается 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 
В состав ДК должны быть включены: общее количество членов 
ДК должно быть не менее 5 человек, не менее 1 члена 
Диссертационной комиссии из зарубежного Университета, 
также обязательно в состав ДК включаются 2 официальных 
оппонента. 

6.15.  Все члены ДК должны присутствовать на 
публичной защите диссертации. Отсутствие членов комиссии 
не допускается, за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

6.16.  Дополнительно к документам, представляемым в 
Экспертный совет, в ДК руководителем программы/ 
председателем НТС и докторантом представляются следующие 
документы: 

• Транскрипт о выполнении докторантом индивидуа-
льного учебного плана, полученных им оценок по всем 
дисциплинам, их объеме, сданным курсовым работам и видам 
практик; 

•  заключение Экспертного совета; 
•  рецензии официальных оппонентов докторской 

диссертации (РhD). 
6.17.  В ДК могут быть представлены также другие 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность 
выполненной докторской диссертации (РhD), неофициальные 
отзывы, письменные заключения из организаций, 
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осуществляющих практическую деятельность по направлению 
докторской диссертации, справки или акты внедрения результатов 
научного исследования и т.д. 

6.18.  Порядок проведения защиты: 
Перед защитой ДК должна определить своего 

Председателя. Решение принимается большинством голосующих 
членов комиссии. Председатель имеет право решающего голоса. 

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на 
защите диссертации. В виде исключения разрешается проведение 
зашиты докторской диссертации (РhD) в отсутствие по 
уважительной причине только одного из официальных 
оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. В 
этом случае на заседании ДК полностью оглашается рецензия 
отсутствующего оппонента. 

Защита должна длиться не более трех часов, и включает в 
себя: 

- презентацию диссертации кандидата продолжите-
льностью около 30 минут; 

- выступление официальных оппонентов 
-  замечания и вопросы членов ДК, которая должна быть 

ограничена темой исследования кандидата; 
- общее обсуждение, в котором могут принимать участие все 

члены ДК. 
6.19. Публичная защита диссертации должна носить 

характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой 
требовательности, принципиальности и соблюдения научной 
этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 
новизна, обоснованность результатов, выводов и рекомендаций 
научного и практического характера, содержащихся в 
диссертации. 

6.20. Вся процедура защиты диссертации стенографируется. 
Стенография защиты диссертации подшивается в личное дело 
докторанта. 

6.21.  Решение об итогах защиты докторской 
диссертационной работы, принимается ДК на закрытом заседании 
тайным голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании и оформляется протоколом. 

6.22.  Протокол подписывается председателем и членами 
ДК, участвовавшими в заседании. 
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6.23.  При положительном результате голосования по 
присуждению академической ученой степени ДК принимает 
открытым голосованием заключение по диссертации, в котором 
отражаются наиболее существенные научные результаты, 
полученные лично диссертантом, оценка их обоснованности и 
новизны, их значение для теории и практики, рекомендации по 
использованию результатов диссертационного исследования. 

6.24.  Диссертация, по результатам защиты которой ДК 
вынесла отрицательное решение, может быть представлена к 
повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год 
после вынесения отрицательного решения. При повторной защите 
вся процедура допуска к защите проводится повторно, состав 
Экспертного совета и официальные оппоненты должны быть 
полностью заменены. 

6.25. Результаты защиты диссертационных работ 
объявляются в день их проведения. 

6.26. Докторанту, публично защитившему докторскую 
диссертацию – присуждается академическая/ степень доктора 
философии РhD на основании стенограммы заседания 
диссертационного совета. 
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