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Резюме 

 Рассмотрено состояние регламентации процедуры представления к 

защите диссертационных работ соискателей ученых степеней, проведено его 

сравнение и сопоставление с современной практикой работы 

диссертационных советов. Отмечено, что государственная регламентация 

диссертационными советами во многом не соблюдается, существенно 

изменяется и дополняется. Это не может способствовать созданию 

благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной 

диссертации, как того требует положение о диссертационном совете. 

 

 

Summary 

The state of regulation of procedure  for presentation of dissertation works 

of competitors for academic degrees to go up is considered. The comparison and 

confrontation of it with the modern practice of dissertation advisories is carried 

out. The State regulation is shown not to be fulfilled by dissertation advisories, but 

it is essentially changed or expanded. This is not able to make for the creation of 

favorable conditions to go up that takes the statute of dissertation advisory.  
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 Начиная с истоков, ученые степени присуждались соискателям на 

основании публичной защиты научной квалификационной работы [1-3]. Путь 

к ней – это годы напряженного труда, часто вознаграждаемого только той 

удовлетворенностью, которую создает характер научной работы. Наступает 

пора, когда можно представить ее результат уже не только на суд своих 

коллег, а вместе с предусмотренными документами в диссертационный 

совет. И уже там соискатель узнает, что в очередной раз ужесточены условия 

представления и оформления диссертаций [4], что советы не могут 

принимать то, что им предлагают, а призваны выполнять не столько 

аттестационную, сколько развивающую функцию, так как в каждом из них у 

20 членов совета имеется более 50 аспирантов и около 100 соискателей, 

выполняющих эксклюзивный заказ по разработке необходимых тем, 

имеющих ориентированный на работу данного совета характер. А ведь еще в 

аспирантуре и докторантуре университета, при котором создан совет, 

обучаются и в качестве соискателей работают более 100 человек [5]. 

 Процесс приема диссертации к защите советом рассматривается уже не 

с формально-процедурных, а с личностно-ориентированных позиций: 

собеседование с подающим заявление – абсолютно необходимо до 

направления на предварительную экспертизу, члены совета не могут не 

учитывать социальный и профессиональный облик соискателя. В советах 

практикуется негласное предложение будущим докторам наук иметь 1-2 

защищенных соискателя, что облегчает определение значимости их вклада в 

науку [5]. В этих же целях соискателям на добровольной основе предлагается 

пройти повторную предзащиту на кафедрах университетов на общественных 

началах, то есть без денежных затрат соискателя (в отличие от аспирантуры, 

докторантуры, процедуры самой защиты, консультантов и оппонентов, 

которые практически всюду стали платными [2]). 
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Советы регулярно переаттестовываются и в этот период соискателей не 

принимают, появляются новые требования ВАК и председатели ждут 

регламентирующих инструкций. Так в решении комиссии ВАК [4] снова 

предложено усилить контроль за деятельностью ДС в отношении проведения 

предварительной экспертизы, а также пересмотреть перечень изданий, в 

которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций, 

представив предложения по его сокращению. Тематику же диссертаций 

предполагается утверждать лишь при получении положительного 

заключения консультационного совета на базе РАО и РАН.  

Для соискателя диссертация является итогом многолетней работы, 

результаты которой публиковались в соответствии с действовавшим во время 

ее выполнения порядком. И вдруг ВАК предлагает, а правительство своим 

постановлением утверждает перечень научных изданий, в которых должны 

были опубликованы основные научные результаты докторской диссертации, 

и один первых вопросов, который сейчас слышит диссертант при 

представлении своей работы – сколько «ваковских» публикаций имеете? 

Поскольку их число документами не определено, то в зависимости от совета 

ответ будет: достаточно одной, хватит и пяти, надо пятнадцать…. И что 

остается соискателю – перепечатывать свои труды, уже опубликованные 

ранее в других изданиях (что не вполне этично), писать и публиковать новые, 

– а это годы работы и нет гарантии, что небесплодной – согласно 

рекомендации комиссии ВАК о грядущем сокращении перечня изданий [4]. 

Законы обратной силы не имеют, однако постановления выполняются. 

Искусственность этой преграды видна и руководителям советов [5]. Уловили 

тенденцию и редакции журналов, вводя плату за публикации, требования 

подписки авторов на издание или выкупа части тиража. 

Несмотря на то, что предварительная экспертиза проводится в 

организации, где выполнялась работа и где можно оценить личный вклад 

соискателя и достоверность результатов [6], в советах соискателю 
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предлагается пройти повторную предзащиту на кафедрах университета, при 

которых они созданы [5]. Это делается добровольно или без таких оговорок 

[7]. Требование публикации монографии отменено в 1991 году [8], однако 

она продолжает оставаться обязательной в диссертационных советах по 

педагогике и психологии [5,7] при наличии достаточно большого тиража, 

твердого переплета, качества бумаги, грифа не только того вуза, где 

выполнялась работа, либо центрального издательства. Дополнительные 

показатели обусловлены тем, что многое в оценке диссертационных работ 

определяется на интуитивном уровне, такие рабочие критерии существуют и 

в других советах, хотя и затрудняют экспертизу [5].  

 Обращается часто внимание на наличие ссылок на работы членов 

диссертационного совета [7], причем в этом нельзя и переборщить. 

Положение о порядке присуждения ученых степеней прямо запрещает 

исправление недостатков, выявленных диссертационным советом в 

диссертации в процессе ее рассмотрения (п. 38), однако руководители 

советов признают, что оппоненты предпочитают вносить в диссертацию 

коррективы и уточнения, которые, по их мнению, не только улучшат работу, 

но и снимут возможные замечания и претензии [9], а ученые секретари 

советов могут неоднократно возвращать авторефераты на доработку, причем, 

если соискатель с этим не справится, то следует думать о целесообразности 

его допуска к защите [7]. Оппонент означает возражающий, но таких 

практически на защите не оказывается: за 10 лет в двух советах 

Екатеринбурга это произошло лишь дважды при отрицательном результате 

голосования, в подобных случаях диссертация до защиты просто не доходит, 

советы выдвигают на эту процедуру только те работы, которые прошли 

достаточно серьезную экспертизу [9], поэтому дискуссия, как правило, 

сводится к оценке достоинств при формулировке заключения совета. 

 В статье [10] на вопрос, может ли быть научным руководителем 

кандидат наук, даже если его и соискателя специальности совпадают, дан 
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такой ответ: только если он имеет основания для избрания на должность 

профессора по ныне действующим критериям. Как же будущим докторам 

наук иметь 1-2 защищенных соискателя, если по этим основаниям 

невозможно стать руководителем ни одного? Соруководство допускается в 

ограниченном числе случаев: на стыке наук или по двум специальностям. Но 

нередкой является ситуация, когда руководитель работы и соискатель 

работают в учреждении, не имеющем по их специальности совета и 

аспирантуры. Прикрепить же соискателя к аспирантуре другого вуза, а тем 

более зачислить в нее, возможно при условии назначения руководителем 

лишь работающего в нем сотрудника. Здесь складываются разные варианты: 

первый приобретает статус научного консультанта или соруководителя при 

наличии упомянутых оснований, либо считается лишь соавтором работ, и 

появляются проблемы их этических взаимоотношений. 

Несмотря на то, что и официальные документы, и методические 

разработки подчеркивают, что диссертация – это, прежде всего 

квалификационная научная работа, которая готовится с целью ее публичной 

защиты и присуждения диссертанту ученой степени, тем не менее, от такой 

трактовки отходят как сложившаяся практика, так и выдвигаемые концепции, 

согласно которым диссертация должна быть эффективным инновационным 

механизмом решения экономических, социальных и иных проблем, создания 

конкурентоспособной научной продукции на основе современных 

достижений научной мысли [11]. Для оценки качества диссертационных 

исследований ведутся поиски универсальных или рабочих показателей, 

которые снижают неопределенность общих критериев [9] или на основе 

стандартизованной формулы структурируют результаты диссертационной 

работы [12]. Автор работы [13] предлагает свою систему требований по 

аттестации научно-педагогических кадров, предъявляемых к диссертациям, 

порядок комплектования советов и прохождения диссертаций, а также 

комплектования экспертных советов ВАК. Такой поиск, безусловно, 
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необходим, однако пока его результат не кодифицирован, с показателями, 

принятыми данным советом, соискатель «со стороны» сталкивается только в 

процессе представления диссертации к защите, когда, не нарушая Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, изменить что-либо уже поздно.  

Болезненный вопрос, который лишь затрагивается в публикациях [10,2] 

– процесс коммерциализации, в том числе и послевузовского образования. И 

аспирантура, и докторантура, и защита диссертаций стали платными для лиц, 

не работающих в учреждении, при котором эти структуры функционируют. 

Этот барьер легко преодолим представителями коммерческих организаций и 

органов власти [2], но становится весьма значимым для преподавателей и 

работников бюджетных учреждений. Помимо расходов на участие в 

конференциях, издание сборников трудов, монографий, публикацию статей и 

тезисов, набор, распечатку, переплет экземпляров диссертации, печатание и 

рассылку автореферата, подготовку иллюстративных материалов, на 

обеспечение кворума и оплату защиты, на поездки в диссертационный совет, 

в ведущее учреждение, к оппонентам, на обеспечение их явки на заседание 

диссертационного совета, на предзащитные и послезащитные мероприятия – 

почти всегда возникает вопрос о компенсации трудовых затрат участников 

процесса подготовки и проведения защиты, для ее размеров даже обоснованы 

минимальные тарифы [14], которые едва ли посильны соискателю.  

 Процедуры защиты значительно регламентированы, упорядочены и 

детализированы, поэтапный план подготовки и защиты диссертации 

включает не менее 70 пунктов, которые выписаны в книге [14]. Сожаление 

вызывает при этом то, что эта регламентация диссертационными советами во 

многом не соблюдается или существенно изменяется. Пункт 1.7 Положения о 

диссертационном совете обязывает его всей своей деятельностью 

способствовать созданию максимально благоприятных условий для защиты 

соискателем подготовленной им диссертации. Стоит посмотреть, как этот и 

другие пункты реализуются в работе советов. Уже говорилось, как 
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предусмотрен прием соискателей из других организаций, докторские же 

диссертации вызывают к себе такое внимание, что об их первоочередности 

(п.1.9) говорить не приходится. Вопреки п. 1.11 оплата расходов возлагается 

чаще на соискателей. Предварительное рассмотрение вовсе не начинается с 

приема диссертации, оформленной в соответствии с перечисленными в п. 2.1 

требованиями при наличии установленных документов. Методологический 

семинар кафедры нередко вводит свои перечни: количество качественных 

плакатов, комплектов раздаточного материала, включающего экземпляры 

автореферата, копии иллюстративного материала, проекты заключения, 

папки, ручки, бумагу для записей и т.д. Руководство семинара назначает 

рецензентов, по заключению которых может не допустить диссертацию к 

публичному обсуждению и дальнейшему рассмотрению. Комиссия из числа 

членов совета – специалистов по профилю диссертации может потребовать 

уменьшить/увеличить ее объем, изменить ее структуру, порядок глав и 

разделов; особенно часто подлежат редактированию методологический 

аппарат, выводы и заключение. Сроки рассмотрения при этом могут 

затягиваться, а еще должны сказать свое слово назначенные советом 

оппоненты и ведущая организация. Выбор оппонентов будет ограничен не 

только специальностью, но и наличием «ваковских» же публикаций по теме 

диссертации соискателя [4]. «Опытный» соискатель старается не переплетать 

свой труд до завершения всех процедур. После принятия диссертации к 

защите, печатания и рассылки автореферата, назначения даты защиты все 

может вернуться к началу, если кто-нибудь усомнится в соответствии темы 

(в п. 2.3 говорится о содержании) диссертации специальности совета, или 

окажется, что требуемая полнота публикации основных результатов 

диссертации (там же) должна выражаться в совпадении названий статей в тех 

же избранных журналах с положениями, выносимыми на защиту. 

Содержательная часть остается в стороне. 

 7



Академическая степень доктора философии в США по срокам 

обучения, объему знаний и другим квалификационным требованиям весьма 

близка к присваиваемой в России степени кандидата наук, которая, однако, 

более ориентирована на получение навыков научной работы. От соискателя в 

США тоже требуется выполнение самостоятельного исследования с 

получением новых научных результатов, подготовка и защита диссертации, 

но при этом отсутствуют требования к публикации результатов в открытой 

печати и их внедрению в производство, а также нет и постоянных 

диссертационных советов. Они создаются каждый раз специально под 

руководством научного руководителя соискателя при участии оппонентов, 

которыми могут быть представители как кафедры, где выполнялась работа, 

так и других вузов. Не нужно и утверждение решения совета, надзорный и 

руководящий орган, подобный ВАК МОН РФ, в США отсутствует [15]. От 

преподавателя вуза требуется компетентность для реализации предметной 

области, а такие показатели, как остепененность и число защит, на Западе 

вообще непонятны, – нельзя преподавать без ученой степени. По-видимому, 

нельзя и без ученых званий, но присуждать и присваивать их по результатам 

профессиональной научно-педагогической работы [16]. 
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