
В соответствии с разделом II Положения о присуждении ученых степеней 
(Постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. 
с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335) и п. 24.1 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (Приказ № 7 от 13.01.2014 с изменениями и дополнениями от 
9.12.2014) установлены следующие требования к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук, на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, их структуре и публикациям основных научных результатов. 
 
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 научной 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. 
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. 
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. 
Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском 
языке. 

Требования к структуре диссертации: 
а) титульный лист, оформленный согласно требованиям Минобрнауки России; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 
список литературы. 



Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, 
положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или 
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 
 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических  наук, в 
рецензируемых изданиях должно быть не менее 15. 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, в 
рецензируемых изданиях должно быть не менее 3. 
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. 


