
КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

 «О порядке присуждения ученых степеней» Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018) 

П.9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая 
важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное 
значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические 
или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны. 

П.10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 
диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, 
а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по 
использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями. 

П.11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. 

П.12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в 
уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук - не менее 15; 

в остальных областях - не менее 10. 



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

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук - не менее 3; 

в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на 
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

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. 

 

 


