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О введении в действие новой редакции Положения о 
порядке присуждения ученой степени Doctor o f 
Philosophy Национального исследовательского 
Томского государственного университета (PhD TSU)

В соответствии с п.2.1. Положения о Научно-аттестационном комитете 
Национального исследовательского Томского государственного университета и 
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2020 новую редакцию 

Положения о порядке присуждения ученой степени Doctor of Philosophy 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(PhD TSU) (Приложение 1).

2. Считать недействительным Положение о порядке присуждения ученой 
степени Doctor of Philosophy Национального исследовательского Томского 
государственного университета (PhD TSU), утвержденное решением ученого 
совета ТГУ от 29.06.2016, протокол № 6 с изменениями и дополнениями, 
утвержденными ученым советом ТГУ от 23.03.2019 протокол № 3, приказом 
ректора от 11.07.2020 № 755/ОД с 01.04.2020.
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Утверждено решением Научно
аттестационного комитета НИ ТГУ 
от 12.03.2020

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
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Национального исследовательского Томского 

государственного университета 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой 

степени Doctor of Philosophy Национального исследовательского Томского 

государственного университета (далее - PhD TSU), в том числе:

- требования к квалификации соискателя ученой степени PhD TSU и составу 

совета по защите научно-квалификационной работы, представленной на соискание 

ученой степени PhD TSU (далее - совет по защите PhD диссертации, PhD-совет, 

совет);

- критерии, которым должна отвечать научно-квалификационная работа, 

представленная на соискание ученой степени PhD TSU (далее PhD диссертация, 

диссертация);

- порядок представления и защиты PhD диссертации

в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

самостоятельно установленными образовательными стандартами 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

(утвержденными ученым советом от 25.05.2016, протокол № 5);

- уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»;

иными нормативными актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений высшего 

образования, и локальными актами НИ ТГУ.

1.2. Ученая степень PhD TSU присуждается советом по защите PhD 

диссертации Томского государственного университета по результатам публичной 

защиты PhD диссертации.

1.3. Перечень областей наук/специальностей, по которым присуждается 

ученая степень PhD TSU, утверждается приказом ректора.

1.4. Соискателем ученой степени PhD TSU (далее - соискатель) может быть 

лицо, освоившее программу подготовки научно-педагогических кадров в
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аспирантуре НИ ТГУ, реализуемой частично или полностью на английском языке 

(PhD программа) и подготовившее PhD диссертацию.

1.5. Проректором, координирующим деятельность по присуждению ученой 

степени PhD TSU, утверждается состав совета, и назначаются председатель и 

секретарь совета. Председатель и секретарь совета назначаются из числа 

сотрудников НИ ТГУ.

1.6. В состав совета входит не менее семи человек, из которых не менее 

четырех являются сотрудниками НИ ТГУ, не менее трёх -  сотрудниками ведущих 

российских и/или зарубежных университетов или научных центров. Научный 

руководитель соискателя и два утвержденных оппонента по PhD диссертации 

являются членами совета.

1.7. Председателем совета по защите PhD диссертаций назначается учёный, 

имеющий широкую известность в зарубежных и российских академических кругах 

и занимающий должность не ниже заведующего кафедрой/лабораторией НИ ТГУ.

Председателем совета не может быть назначен научный руководитель 

соискателя.

1.8. Секретарь совета выполняет поручения председателя совета по 

информационному, техническому и документационному сопровождению работы 

PhD-совета.

1.9. Решение о выдачи диплома PhD TSU принимает ректор на основании 

представления Научно-аттестационного комитета НИ ТГУ.

2. Критерии, предъявляемые к PhD диссертации

2.1. PhD диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором научных исследований разработаны 

теоретические и/или экспериментально установленные научные положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

соответствующее уровню научных школ НИ ТГУ.

2.2. Диссертация должна быть написана соискателем самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для защиты.



При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и/или 

источник заимствования материалов или отдельных результатов.

Указанные ссылки также необходимо делать в отношении научных работ 

соискателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих 

соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель 

обязан отметить это обстоятельство в диссертации.

Ответственность за оригинальность текста несут автор работы и его 

научный руководитель.

В случае заимствования материала без ссылки на автора и/или источник 

заимствования, диссертация снимается с рассмотрения советом по защите PhD 

диссертаций, при этом соискатель лишается права защиты диссертации в Томском 

государственном университете. До представления в совет диссертация должна 

быть проверена в системе «Антиплагиат. Вуз» в порядке, установленном в НИ 

ТГУ. Оригинальность текста должна составлять не менее 80%.

2.3. Текст диссертации представляется в PhD совет на английском языке. 

Аннотация к диссертации представляется в PhD совет на русском и английском 

языках.

2.4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные базы 

цитирования Scopus и/или Web of Science. Рекомендуемое количество публикаций

-  не менее трех.

2.5. Рукопись PhD диссертации и научный доклад должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в Томском государственном 

университете.

3. Порядок представления и защиты PhD диссертации

3.1. Соискатель представляет PhD диссертацию и аннотацию к ней 

руководителю структурного подразделения, в котором реализуется 

соответствующая PhD программа аспирантуры.
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3.2. Проректор, координирующий деятельность по присуждению ученой

соответствующего структурного подразделения экспертную комиссию для 

апробации представленной диссертационной работы и назначает председателя из 

числа членов этой комиссии (приложение 1). В состав экспертной комиссии 

входят не менее двух сотрудников НИ ТГУ, свободно владеющих английским 

языком и не менее одного представителя ведущего российского/зарубежного вуза 

или научного центра. Члены экспертной комиссии должны быть специалистами в 

той области науки, по которой защищается соискатель.

3.3. Каждый член экспертной комиссии даёт письменную оценку качества 

диссертации путём заполнения специальной формы (приложение 2).

3.4. Экспертная комиссия принимает решение о соответствии 

(несоответствии) диссертации критериям, предъявляемым к PhD диссертации 

простым большинством голосов от состава комиссии. Председатель комиссии 

оформляет заключение по диссертации (приложение 3), которое подписывают все 

члены экспертной комиссии, и передает руководителю соответствующего 

структурного подразделения. Если принимается заключение о несоответствии 

диссертации критериям, предъявляемым к PhD диссертации, то соискатель имеет 

право устранить установленные несоответствия и повторно представить 

диссертацию к защите.

В заключении экспертная комиссия рекомендует двух оппонентов из числа 

лиц, предложенных экспертами.

Оппонентом не может быть соавтор научных публикаций соискателя по 

теме представляемой диссертации, а также сотрудник кафедры, лаборатории НИ 

ТГУ где выполнялась диссертация, научный руководитель соискателя ученой 

степени.

Один оппонент по диссертации должен представлять внешнюю по 

отношению к Томскому государственному университету организацию. Все члены 

совета должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), а также научные труды, в 

рецензируемых научных журналах, индексируемых в системах цитирования

степени PhD TSU утверждает предложенную деканом/ директором
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Scopus и/или Web of Science, по тематике из области науки, соответствующей теме 

рассматриваемой диссертации.

3.5. В случае принятия заключения экспертной комиссии о соответствии 

диссертации критериям, предъявляемым к PhD диссертации, соискатель размещает 

текст диссертации в базе электронных ресурсов Научной библиотеки НИ ТГУ.

3.6. На основании заключения экспертной комиссии о соответствии 

диссертации критериям, предъявляемым к PhD диссертации, руководитель 

структурного подразделения представляет на утверждение проректору, 

координирующему деятельность по присуждению ученой степени PhD TSU (или 

его заместителю) состав совета по защите PhD диссертации (приложение 4).

3.7. Не менее чем за 2 месяца до защиты на сайте университета размещается 

информация о её проведении (приложение 5), а также аннотация диссертации (не 

более двух страниц). Объявление и аннотация публикуются на двух языках 

русском и английском. Одновременно рассылается информационный лист с 

объявлением о защите и ссылкой на полный текст диссертации согласно списку, 

подготовленному научным руководителем и утвержденному деканом/директором 

структурного подразделения, в крупные российские и зарубежные научные 

центры, университеты, а также известным учёным.

3.8. Заседание совета по защите PhD диссертаций проходит открыто и может 

транслироваться в режиме online. Рабочий язык заседания совета -  русский и/или 

английский.

Видеозапись заседания совета передается на бессрочное хранение в научную 

библиотеку НИ ТГУ.

Иностранные и иногородние члены совета могут участвовать в режиме 

видеоконференции или с использованием иных технических средств и 

дистанционных технологий от начала и до конца заседания совета.

3.9. Заседание совета считается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее 2/3-членов утвержденного состава PhD совета.

3.10. После открытия заседания соискатель делает краткое сообщение о 

своём исследовании и полученных результатах (научный доклад не более 20 

минут). Далее оглашаются отзывы оппонентов и другие отзывы, поступившие на



соответствующую PhD диссертацию в адрес НИ ТГУ до дня проведения защиты 

диссертации.

Каждый член совета имеет право задать соискателю ученой степени 

вопросы по содержанию диссертационной работы и выступить в прениях с 

изложением своей позиции. Соискатель отвечает на вопросы членов совета. 

Председатель совета может заранее поставить перед членами совета вопросы, 

которые должны получить отражение в письменных отзывах, по поводу 

обоснованности того или иного положения рассматриваемой диссертации. Все 

письменные отзывы включаются в протокол заседания совета. В каждом отзыве 

должны содержаться выводы о соответствии PhD диссертации предъявляемым 

требованиям.

3.11. Решение о присуждении учёной степени PhD TSU при положительном 

голосовании принимается двумя третями голосов, участвующих в заседании 

членов совета по защите PhD диссертаций.

3.12. Решение о присуждении учёной степени PhD TSU по соответствующей 

области науки/специальности оформляется протоколом заседания совета. 

Протокол подписывается председателем и секретарем совета и передается в 

Научно-аттестационный комитет НИ ТГУ для подготовки представления ректору о 

выдаче диплома PhD TSU.

Совет по защите PhD диссертаций обязан обеспечить объективность и 

обоснованность принимаемого им решения.

3.13. Форма диплома PhD TSU, а также регламент оформления и выдачи 

диплома PhD TSU утверждается приказом ректора.

3.14. Диплом PhD TSU оформляется и вручается соискателю ученой степени 

PhD TSU не позднее, чем через шесть месяцев с даты защиты диссертации.

4. Заключительные положения

4.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с нормативными актами Российского законодательства и 

локальными актами университета, согласованные проректором НИ ТГУ, 

координирующим деятельность по присуждению учёной степени PhD TSU. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора по 

представлению Научно-аттестационного комитета ТГУ.



УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
_________________И.О. Фамилия

«____ »__________ 20__г.

Состав экспертной комиссии по рассмотрению научно-квалификационной 

работы, представленной на соискание ученой степени PhD TSU

Прошу утвердить состав экспертной комиссии по рассмотрению 

подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта (наименование 

подразделения) Имя Отчество Фамилия /First name Last пате на тему «Тема 

диссертации»/ «Theme o f  dissertation research» и представляемой к защите на 

соискание ученой степени Doctor of Philosophy TSU (PhD TSU) по области науки 

(указать область науки и направленность, по которой присуждается ученая 

степень, в соответствии с приказом №594/1 ОД от 04.06.2018) в следующем 

составе:

Председатель экспертной комиссии:

1. И.О. Фамилия уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол-
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

Члены экспертной комиссии:

2. И.О. Фамилия уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол-
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

3. И.О. Фамилия уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол-
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

Предполагаемая дата защиты PhD диссертации - ____________ года

Приложение 1

Декан факультета / директор института И.О. Фамилия



Экспертная оценка 

научно-квалификационной работы 

«Тема диссертации» /«Theme of dissertation research», 

представленной на соискание ученой степени PhD TSU

Соискатель: Имя Отчество Фамилия / First name Last пате 

Научный руководитель: должность, Имя Отчество Фамилия

1. Научная новизна и актуальность диссертации.
2. Перечень полученных результатов в диссертации.
3. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
4. Оценка полноты отражения основных результатов диссертации в публикациях.

На основании вышеизложенного считать, что:
1) результаты, представленные в диссертации Имя Отчество Фамилия /First 

name Last Name , достаточно полно (не достаточно полно) отражены (не отражены) 
в публикациях по данной работе;

2) диссертация Имя Отчество Фамилия /First name Last пате соответствует 
критериям, предъявляемым к научно-квалификационной работе, представленной 
на соискание ученой степени PhD TSU по направлению 00.06.01 -  Наименование 
направления подготовки в аспирантуре «Направленность», и может быть 
рекомендована к защите в совет по присуждению ученой степени Doctor of 
Philosophy Национального исследовательского Томского государственного
университета (PhD TSU) по ________________________________________________
(указать область науки и направленность, по которой присуждается ученая 
степень, в соответствии с приказом №594/1 ОД от 04.06.2018)

Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
• И.О. Фамилия , ученая степень, ученое звание (при наличии);
• И.О. Фамилия , ученая степень, ученое звание (при наличии).

Дата

Эксперт:______________________

Приложение 2

(подпись, ФИО с указанием ученой степени, ученого звание, должности, места работы)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии по научно-квалификационной работе 

«Тема диссертации»/ «Theme of dissertation research», 

представленной на соискание ученой степени PhD TSU

Соискатель: Имя Отчество Фамилия / First name Last пате 

Научный руководитель: должность, Имя Отчество Фамилия

1. Научная новизна и актуальность диссертации.
2. Перечень полученных результатов в диссертации.
3. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
4. Оценка полноты отражения основных результатов диссертации в публикациях.

Диссертация Имя Отчество Фамилия /First name Last пате (не) соответствует 
критериям, предъявляемым к научно-квалификационной работе, представляемой к 
защите на соискание ученой степени PhD TSU 00.06.01 -  Наименование 
направления подготовки в аспирантуре «Направленность», и может быть 
рекомендована к защите в совет по присуждению ученой степени Doctor of 
Philosophy Национального исследовательского Томского государственного
университета (PhD TSU) по ________________________________________________
(указать область науки и направленность, по которой присуждается ученая 
степень, в соответствии с приказом №594/1 ОД от 04.06.2018)

Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:

• И.О. Фамилия , ученая степень, ученое звание (при наличии);

• И.О. Фамилия , ученая степень, ученое звание (при наличии).

Приложение 3

Дата

Председатель экспертной комиссии

Эксперт 1___________________________

Эксперт 2___________________________
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СОГЛАСОВАНО:
Проректор
_________________И.О. Фамилия

« » 20 г.

Приложение 4

Состав совета по защите научно-квалификационной работы, 

представленной на соискание ученой степени PhD TSU

На основании заключения экспертной комиссии по представлению к защите 

научно-квалификационной работы Имя Отчество Фамилия /First name Last пате 

аспиранта (наименование подразделения) на тему «Тема диссертации»/ «Theme o f  

dissertation research», представленной на соискание ученой степени Doctor of 

Philosophy (PhD TSU) по области науки (указать область науки и направленность, 

по которой присуждается ученая степень, в соответствии с приказом №594/1 

ОД от 04.06.2018) утвердить совет по защите PhD диссертации в следующем 

составе:

Председатель совета:

1. И.О. Фамилия

Секретарь совета:
2. И.О. Фамилия 

Члены совета:
3. И.О. Фамилия

4-5...
6-7 И.О. Фамилия 

(оппонент)

уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол- 
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

уч.степень, уч.звание, должность, место работы.

уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол- 
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

уч.степень, уч.звание, должность, место работы, кол- 
во публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Scopus и/или Web of Science.

Предполагаемая дата защиты PhD диссертации - года

Декан факультета / директор института
12
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Приложение 5

Информационный лист о защите диссертации 

на соискание ученой степени PhD TSU

Соискатель: Имя Отчество Фамилия 

Тема диссертации:

Д ата защиты диссертации:

М есто защиты диссертации:

Научный руководитель:

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание (при наличии), 

должность, место работы.

Официальные оппоненты:

1. И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание (при наличии), 

должность, место работы.

2. И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание (при наличии), 

должность, место работы.

Председатель совета по защите PhD диссертаций:

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность, 

мест о работы, почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес.

Аннотация диссертации:

Текст аннотации, не более 2 стр.
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(текст диплома для перевода на английский язык)

National Research

Tom sk National Research
State

University Tomsk State University

В силу решения совета по защите PhD диссертации и 

в силу полномочий, предоставленных им, Научно-аттестационный комитет университета

подтверждает, что

Имя Фамилия
выполнил все требования и завершил предписанный курс обучения на степень

Доктор философии (Doctor of Philosophy) 
по физике

WITH ALL THE RIGHTS, HONORS AND PRIVILEGES THERETO PERTAINING

В удостоверение сего, печать университета и подписи его уполномоченных лиц.

Выдан 20-г о октября 2015 года, Томск, РОССИЯ.

Ректор Э.В. Галажинский 

Председатель совета 
по защите PhD диссертации W.O. Фамилия

Научный руководитель

Серия. № .
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