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I. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет критерии, которым должны 

отвечать диссертации – научно-квалификационные работы, представленные 
на соискание ученой степени кандидата и доктора богословия, порядок их 
подготовки и защиты. 

Система присуждения ученых степеней в Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре ориентируется как на систему научной аттестации 
Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы, так и на 
международные стандарты научной аттестации. 

2. Ученая степень доктора богословия присуждается диссертационным 
советом по результатам публичной защиты диссертации лицу, имеющему 
ученую степень кандидата богословия или ученую степень кандидата, 
предусмотренную государственной системой научной аттестации (при 
условии сдачи профильного экзамена по богословию), или ученую степень, 
присужденную зарубежным научно-образовательным учреждением (при 
условии сдачи профильного экзамена по богословию в том случае, если 
диссертация защищалась за рубежом не по богословию). 

Ученая степень кандидата богословия присуждается диссертационным 
советом по результатам публичной защиты диссертации лицу, имеющему 
высшее образование (квалификацию специалиста или магистра). Ученая 
степень кандидата богословия соответствует международной степени 
доктора философии (PhD). 

В Общецерковной аспирантуре предусматривается также присуждение 
международной степени PhD соискателям, подготовившим диссертацию на 
совместной базе Общецерковной аспирантуры и зарубежного научно-
образовательного учреждения. Ученая степень PhD присуждается 
диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации 
лицу, имеющему степень кандидата богословия или квалификацию магистра. 
Процедура совместной защиты диссертаций на соискание ученой степени 
PhD устанавливается Ученым советом Общецерковной аспирантуры 
согласно договоренностям, достигнутым с соответствующим зарубежным 
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научно-образовательным учреждением, и фиксируется в отдельном 
положении о защите таких диссертаций. 

Порядок формирования и организации работы диссертационного 
совета утверждается «Положением о диссертационном совете по защите 
докторских и кандидатских диссертаций в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре имени св. равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

Формы дипломов о присуждении ученых степеней одобряются 
Ученым Советом и утверждаются ректором Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры. 

3. Диссертация на соискание ученой степени доктора богословия 
должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как новое значимое научно-
богословское достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая 
важное значение в свете современного развития богословия, библеистики, 
церковно-практических наук, церковной истории, церковных искусств, 
церковного управления, канонического права, иных связанных с богословием 
отраслей науки и междисциплинарного знания. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия 
должна быть научно-квалификационной работой, в которой получила 
законченное решение конкретная проблема, имеющая существенное 
значение в свете современного развития богословия, библеистики, церковно-
практических наук, церковной истории, церковных искусств, церковного 
управления, канонического права, иных связанных с богословием отраслей 
науки и междисциплинарного знания. 

Диссертация на соискание ученой степени PhD должна соответствовать 
требованиям, описанным в «Дублинских дескрипторах» и «Рамке 
квалификаций Европейского высшего образования» для третьего цикла 
образования, а также в «Европейской рамке квалификаций для обучения в 
течение жизни» для 8-го уровня образования. 

4. Соискатель ученой степени кандидата или доктора богословия 
представляет на русском языке диссертацию в виде специально 
подготовленной рукописи или опубликованной монографии. При защите 
диссертации на соискание международной ученой степени PhD работа может 
быть представлена на английском языке. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать 
совокупность выдвигаемых автором для публичной защиты новых научных 
результатов и положений (для кандидатской диссертации – по крайней мере 
отдельные новые результаты и положения), иметь внутреннее единство и 
свидетельствовать о личном вкладе автора в богословскую науку. 
Предложенные автором новые решения должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с другими 
известными решениями. 



3  
 

 

5. Основные научные результаты докторской диссертации должны 
быть опубликованы в виде статей в ведущих рецензируемых научных 
журналах и в виде монографии. 

Результаты кандидатской диссертации должны быть отражены в 
статьях, из которых хотя бы одна должна быть опубликована в ведущем 
рецензируемом журнале. Перечень ведущих журналов утверждается и 
обновляется Ученым Советом Общецерковной аспирантуры и докторантуры. 

Требования к обязательным публикациям для защиты ученой степени 
PhD определяются совместно Общецерковной аспирантурой и 
докторантурой и соответствующим партнерским зарубежным учебным 
заведением.  

6. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на 
авторов и источники, из которых он заимствует материалы или отдельные 
результаты. 

При использовании в диссертации идей или разработок, 
принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны 
научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. Указанные 
ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, 
выполненных им как в соавторстве, так и единолично. 

В случае использования заимствованного материала без ссылки на 
автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне 
зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты. 

7. Минимальный объем кандидатской диссертации составляет 450000 
знаков с пробелами, докторской – 600000 знаков с пробелами (при подсчете 
учитывается текст в сносках, но не учитываются списки источников и 
литературы и приложения). Примерный объем работы на соискание ученой 
степени PhD определяются совместно Общецерковной аспирантурой и 
докторантурой и соответствующим партнерским зарубежным учебным 
заведением. 

8. Соискатель ученой степени в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре должен обладать следующими компетенциями: 

- иметь систематическое знание в области своего исследования; 
- уметь интегрировать найденную информацию в единый текст, 

построенный в соответствии с вырабатываемой соискателем концепцией; 
- показывать оригинальность мышления, выходящего за рамки 

имеющихся в данной области знания достижений; 
- быть способным к критическому анализу и синтезу новых и сложных 

идей; 
- уметь взаимодействовать с научным сообществом в области своего 

исследования, а также с общественными и государственными институтами, 
оперирующими соответствующей информацией; 

- уметь распространять в обществе и апробировать в научном 
сообществе сформулированные самостоятельно идеи и обнаруженную 
фактическую информацию. 
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II. Порядок подготовки диссертации. 
9. Соискатели ученых степеней кандидата и доктора богословия 

зачисляются в соответствии с Правилами приема в Общецерковную 
аспирантуру и докторантуру. Зачисление на программу PhD осуществляется 
совместно с соответствующим партнерским зарубежным ВУЗом. По 
результатам зачисления принимается решение о прикреплении каждого 
аспиранта или докторанта (в том числе по программе PhD) к одной из кафедр 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Срок обучения в аспирантуре 
не может превышать трех лет (по заочной форме – четырех лет), в 
докторантуре (в том числе по программе PhD) – четырех лет. 

Лица, имеющие большой опыт исследовательской работы и 
значительные наработки по диссертации, а также лица, возраст которых 
превышает возраст, установленный Правилами приема для обучения в 
аспирантуре или докторантуре и подготовившие текст диссертации, могут по 
решению ректора прикрепляться к одной из кафедр в качестве соискателей. 
Этим лицам на завершающем этапе работы над диссертацией назначается 
научный руководитель (научный консультант по докторской диссертации). 
Такие соискатели ученой степени кандидата богословия, не обучающиеся в 
аспирантуре, должны до представления диссертации к защите сдать 
установленные экзамены кандидатского минимума и экзамен по богословию. 
Соискатели ученой степени доктора богословия, не обучающиеся в 
докторантуре и не имеющие ученой степени кандидата богословия, должны 
до представления диссертации к защите сдать экзамен по богословию. 
Соискательство на ученую степень PhD на аналогичных условиях в 
Общецерковной аспирантуре и докторантуре не предусматривается. 

10. Не позднее двух месяцев со дня зачисления в аспирантуру или 
докторантуру по представлению заведующего кафедрой, к которой 
прикреплен соискатель, Ученый совет Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры утверждает тему диссертации и научного руководителя 
(консультанта). 

Для поступивших на программу PhD тема утверждается совместно 
Общецерковной аспирантурой и докторантурой и соответствующим 
партнерским зарубежным ВУЗом. Также для них назначаются два научных 
руководителя: один – от Общецерковной аспирантуры и докторантуры, а 
другой – от соответствующего партнерского зарубежного учебного 
заведения. 

Научный руководитель (консультант) диссертации назначается из 
числа специалистов в данной области знания, имеющих опубликованные 
работы по темам, соответствующим или близким к теме диссертации 
соискателя. Научный руководитель кандидатской диссертации должен иметь 
ученую степень кандидата, PhD или доктора, научный руководитель 
(консультант) диссертации на соискание ученой степени PhD или доктора 
богословия – степень PhD или доктора. 

Научное руководство осуществляется с соблюдением принципов 
взаимоуважения и научной этики. Общение руководителя (консультанта) с 
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соискателем должно проходить на регулярной основе в течение всего срока 
подготовки диссертационного исследования. Научный руководитель обязан 
регулярно отчитываться о работе с соискателем кафедре и Ученому совету. В 
случае совместной программы PhD о работе с соискателем перед кафедрой и 
Ученым советом должен отчитываться только научный руководитель, 
представляющий Общецерковную аспирантуру и докторантуру. 

Ученый совет Общецерковной аспирантуры и докторантуры вправе 
устанавливать дополнительные требования к научному руководству 
(консультированию). 

11. Решение о продлении обучения соискателя в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре на следующий год принимает Ученый совет 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры в конце учебного года. 

12. После первого года обучения аспирант сдает экзамены по истории 
и философии науки, иностранному языку и специальности, соответствующей 
научному направлению кафедры, к которой он прикреплен. Положительные 
результаты сдачи экзаменов являются необходимым условием для допуска 
аспиранта к защите кандидатской диссертации в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре. 

13. Кафедра, к которой прикреплен соискатель, проводит 
предварительную экспертизу диссертации и дает по ней заключение, в 
котором должны быть отражены: личное участие автора в получении 
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 
проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 
научных работ соискателя, специальность или профиль, которым 
соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 
работах, опубликованных соискателем в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях. 

 
III. Порядок защиты диссертации. 
14. Диссертационный совет принимает диссертацию к защите, 

определяет дату и время защиты. 
15. При принятии диссертации к защите диссертационный совет 

размещает в Интернете на официальном сайте Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст 
объявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество, сан соискателя, 
название диссертации, название направления в рамках специальности, адрес 
проведения защиты. 

16. По диссертации, в том числе в случае представления к защите 
опубликованной монографии, должен быть напечатан на русском языке (а 
для диссертации PhD – также на английском языке) на правах рукописи 
автореферат объемом до двух печатных листов для докторской диссертации; 
до одного печатного листа – для PhD и для кандидатской диссертации. 

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень 
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новизны, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследований. 

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и 
заинтересованным организациям не позднее, чем за месяц до защиты 
диссертации. 

Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в 
обязательном порядке, определяется Ученым советом Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры. Других адресатов, которым необходимо 
направить автореферат, определяет диссертационный совет при принятии 
диссертации к защите. 

17. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра 
автореферата передаются в библиотеку Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах 
рукописи. 

18. Диссертационный совет назначает официальных оппонентов по 
диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки 
ученых, давших на это свое согласие. По докторской диссертации 
назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень 
доктора, при этом не менее одного доктора богословия. По кандидатской 
диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один 
должен иметь ученую степень доктора наук, а второй – доктора или 
кандидата наук, при этом не менее одного доктора богословия или кандидата 
богословия. Только один из официальных оппонентов может быть членом 
диссертационного совета или штатным сотрудником Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры. Остальные оппоненты должны представлять 
другие учебные заведения, в том числе светские или зарубежные. 

Количество и квалификацию оппонентов для защиты диссертации на 
соискание ученой степени PhD Общецерковная аспирантура и докторантура 
определяет совместно с соответствующим партнерским зарубежным 
учебным заведением. 

19. Официальными оппонентами не могут быть председатель, 
заместитель председателя и секретарь диссертационного совета, научные 
руководители и консультанты соискателя, соавторы соискателя по 
опубликованным работам по теме диссертации (в том случае, если это 
работы с невыделенными долями; соавторы работ с выделенными долями к 
оппонированию допускаются), а также начальники и подчиненные 
соискателя по месту его работы или службы. Официальные оппоненты 
должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций. 

20. Официальный оппонент на основании изучения диссертации и 
опубликованных работ по теме диссертации представляет в 
диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются 
актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 
достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии 
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диссертации критериям, установленным настоящим Положением. На отзыве 
оппонента должна иметься его подлинная подпись. 

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не 
позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации. 

Диссертационный совет вправе вернуть официальному оппоненту для 
переработки отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или 
заменить официального оппонента, если он не выполняет эти требования. 

21. По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить 
защиту диссертации при наличии одного отрицательного отзыва. При 
наличии двух и более отрицательных отзывов соискатель не допускается к 
защите. 

22. Защита докторской диссертации проводится не ранее чем через два 
месяца, а кандидатской и PhD – не ранее чем через месяц после публикации 
работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации. 

23. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в 
его работе принимают участие не менее двух третей членов совета. 
Заседание диссертационного совета для рассмотрения докторских 
диссертаций считается правомочным, если в его работе принимают участие 
не менее двух третей членов совета со степенью доктора наук. 

При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании 
совета не менее трех докторов богословия, а при защите кандидатской – не 
менее двух докторов богословия. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой 
степени кандидата богословия считается положительным, если за него 
проголосовали не менее двух третей членов совета, участвовавших в 
заседании. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения 
ученой степени доктора богословия считается положительным, если за него 
проголосовали не менее двух третей членов совета со степенью доктора наук, 
участвовавших в заседании. 

Состав диссертационного совета для защиты диссертации на соискание 
ученой степени PhD Общецерковная аспирантура и докторантура определяет 
совместно с соответствующим партнерским зарубежным учебным 
заведением. 

24. 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 достоверность и обоснованность всех выводов 
и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 
диссертации. 

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите 
диссертации. Разрешается, в виде исключения, проведение защиты 
диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из 
официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В 
этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается 
отзыв отсутствующего оппонента. 
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25. После окончания защиты диссертации диссертационный совет 
проводит тайное голосование по присуждению ученой степени. 

Для проведения тайного голосования избирается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного 
совета, участвующих в заседании, счетная комиссия (в количестве не менее 
трех членов совета). 

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием 
простым большинством голосов членов диссертационного совета, 
участвующих в заседании. 

Процедура проведения заседания диссертационного совета при защите 
диссертации на соискание степени кандидата и доктора богословия, включая 
порядок тайного голосования и работы счетной комиссии, устанавливается 
Положением о диссертационном совете. 

Процедура проведения заседания диссертационного совета при защите 
диссертации на соискание научной степени PhD, включая порядок тайного 
голосования и работы счетной комиссии, устанавливается Общецерковной 
аспирантурой и докторантурой совместно с соответствующим партнерским 
зарубежным учебным заведением. 

26. При положительном результате голосования по присуждению 
ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием 
заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные 
научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их 
достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации 
об использовании результатов диссертационного исследования, а также 
указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 3 настоящего 
Положения оценивалась диссертация. 

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный 
срок. 

27. Заключение по диссертации, ее автореферат и ходатайство об 
утверждении ученой степени в соответствии с пунктом 7-ш раздела IV 
Устава Русской Православной Церкви направляются ректором 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры Патриарху Московскому и 
всея Руси. 

После утверждения ученой степени Патриархом Московским и всея 
Руси лицу, успешно защитившему диссертацию, выдается диплом кандидата 
или доктора богословия. 

Выдача диплома о защите научной степени PhD осуществляется 
совместно Общецерковной аспирантурой и докторантурой и 
соответствующим партнерским зарубежным учебным заведением в 
соответствии с принятыми ими ранее договоренностями. 

28. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный 
совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной 
защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения 
такого решения. При повторной защите официальные оппоненты должны 
быть заменены. 
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IV. Рассмотрение апелляций. 
29. На решения диссертационного совета по вопросам присуждения и 

лишения ученых степеней может быть подана организациями, соискателями 
и другими лицами не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения 
апелляция в диссертационный совет. 

30. Решения по апелляциям по вопросам присуждения, лишения 
(восстановления) ученых степеней кандидата и доктора богословия, 
принимает Патриарх Московский и всея Руси по ходатайству ректора 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, составленному с учетом 
результатов рассмотрения апелляции диссертационным советом и мнения 
Ученого совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры. 

Решения по апелляциям по вопросам присуждения, лишения 
(восстановления) ученой степени PhD принимаются в соответствии с 
договором между Общецерковной аспирантурой и докторантурой и 
соответствующим зарубежным партнерским учебным заведением. 


