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К истории возникновения ученых степеней 

� Степень	  PhD	  (доктор	  философии)	  впервые	  
стала	  присуждаться	  Болонским	  университетом	  
в	  1130	  году,	  затем	  в	  1231	  году	  Парижским	  
университетом,	  а	  впоследствии	  и	  
университетами	  других	  стран	  Европы	  

� В	  соответствии	  с	  общепринятой	  в	  12-‐13	  веке	  
структурой	  университетов	  возникли	  степени	  	  
o  доктора	  медицины	  (Doctor	  of	  Medicine)	  
o  доктора	  права	  (Doctor	  of	  Law)	  	  
o  доктора	  богословия	  (Doctor	  of	  Theology/
Divinity)	  
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� PhD	  (или	  эквивалент)	  -‐	  степень,	  присуждаемая	  
исследователю	  университетами	  или	  
исследовательскими	  организациями	  в	  
большинстве	  стран	  –	  в	  России	  «кандидат	  наук».	  	  
o  Общее	  правило	  –	  освоение	  «докторской»	  
образовательной	  программы	  (в	  России	  –	  аспирантура),	  
третий	  уровень	  многоуровневой	  системы	  высшего	  
образования.	  

� В	  большинстве	  европейских	  стран	  существует	  
высшая	  степень	  doctor	  habilitatus,	  Dr.	  habil.	  (дает	  
право	  на	  занятие	  профессорской	  должности	  в	  
университете)	  –	  в	  России	  «доктор	  наук»	  

Современное состояние  
системы ученых степеней 
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� PhD	  (или	  эквивалент)	  -‐	  высшая	  академическая	  
(ученая)	  степень,	  присуждаемая	  в	  
большинстве	  стран.	  	  
o  В	  отдельных	  университетах	  США	  и	  Канады	  
присваивается	  степень	  доктора	  наук	  (Sc.D.,	  D.Sc.,	  S.D.	  
или	  Dr.Sc.)	  по	  некоторым	  областям	  наук	  (Гарвард,	  
Университет	  Джона	  Хопкинса,	  МТИ,	  др.)	  

o  В	  Германии	  и	  Франции	  аналогами	  являются	  
степени	  Doktor	  или	  	  Docteur	  конкретного	  
университета	  

o  Существует	  более	  20	  различных	  названий	  степеней,	  
эквивалентных	  PhD	  

Современное состояние  
группы степеней  PhD  
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�  доктор	  искусств	  (англ.	  Doctor	  of	  Arts)	  —	  обычно	  
присваивается	  как	  свидетельство	  глубоких	  знаний	  в	  
определённой	  области,	  но	  не	  исследовательской	  
деятельности.	  

�  доктор	  педагогики	  (англ.	  Doctor	  of	  Education)	  —	  
присваивается	  специалистам	  в	  области	  педагогики.	  

�  доктор	  юриспруденции	  
�  доктор	  свободных	  искусств	  
�  доктор	  бизнес-‐администрации	  
�  еtc.	  
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�  Документ	  –	  Международная	  стандартная	  
классификация	  образования	  (МСКО),	  редакция	  2011	  
года	  

�  Уровень	  образования	  МСКО	  8	  («докторантура»	  или	  
эквивалент)	  обязателен	  для	  присуждения	  степени:	  
o  Кандидат	  наук	  (PhD)	  
o  Доктор	  наук/философии	  (DPhil)	  
o  Доктор	  литературы	  (D.Lit)	  
o  Доктор	  (естественных)	  	  наук	  (D.Sc)	  
o  Доктор	  права	  (LL.D)	  
o  etc.	  

Степень PhD (или эквивалент)  
в классификационной системе ЮНЕСКО 
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�  Требования	  к	  письменной	  работе	  –	  представление	  
тезисов	  диссертации,	  диссертации	  или	  равнозначной	  
письменной	  работы,	  заслуживающей	  публикации,	  
которая	  является	  результатом	  самостоятельного	  
исследования	  и	  представляет	  собой	  значительный	  
вклад	  в	  расширение	  знаний	  в	  соответствующей	  
области	  изучения	  

�  Требования	  к	  поступлению	  –	  успешное	  завершение	  
программ	  МСКО	  7	  (магистратура	  и	  аналоги)	  

�  Минимальная	  продолжительность	  программы	  –	  не	  
менее	  трех	  лет	  в	  эквивалентах	  очного	  обучения	  
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1.  Не	  указывается	  явно	  (характерно	  для	  части	  PhD)	  
o  Определяется	  по	  направлению	  (названию)	  образовательной	  

программы,	  указываемой	  в	  дипломе	  
o  Определяется	  в	  связи	  с	  указанием	  темы	  выполненного	  

диссертационного	  исследования	  

2.  Научная	  область	  указывается	  явным	  образом	  в	  
соответствии	  с	  принятыми	  классификаторами	  

	  
Название	  диссертационного	  исследования	  может	  быть	  
приведено	  в	  любом	  из	  вышеприведенных	  вариантов	  

Указание на область знаний  
в документе о присуждении степени 
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По	  областям	  знаний	  
� Классификатор	  OECD	  (Организация	  
экономического	  сотрудничества	  и	  развития)	  

� Классификаторы	  баз	  данных	  Web	  of	  Science	  или	  
Scopus	  	  

� Национальные	  классификаторы	  
o  Россия	  –	  классификаторы	  ВАК	  и	  ГРНТИ	  
o  США	  –	  классификация	  NSF	  
o  Великобритания	  –	  HESA	  
o  etc.	  
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�  Естественные	  и	  точные	  
науки	  

�  Техника	  и	  технологии	  

�  Медицинские	  науки	  и	  
общественное	  
здравоохранение	  

�  Сельскохозяйственные	  науки	  

�  Социальные	  науки	  

�  Гуманитарные	  науки	  

1.1.	  Математика	  
1.2.	  Компьютерные	  и	  информационные	  науки	  
1.3.	  Физика	  и	  астрономия	  
1.4.	  Химия	  
1.5.	  Науки	  о	  Земле	  и	  смежные	  экологические	  
науки	  
1.6.	  Биология	  
1.7.	  Прочие	  естественные	  и	  точные	  науки	  

5.1.	  Психология	  
5.2.	  Экономика	  и	  бизнес	  
5.3.	  Науки	  об	  образовании	  
5.4.	  Социология	  
5.5.	  Право	  
5.6.	  Политология	  
5.7.	  Социальная	  и	  экономическая	  география	  
5.8.	  СМИ	  и	  массовые	  коммуникации	  
5.9.	  Прочие	  социальные	  науки	   10 



�  Хабилитация	  –	  процедура	  получения	  высшей	  
академической	  квалификации,	  следующей	  после	  учёной	  
степени	  (PhD	  или	  эквивалент)	  	  
o  Существует	  во	  Франции	  (Habilitation	  à	  diriger	  des	  recherches),	  
Швейцарии,	  Германии	  (Priv.-‐Doz.	  и/или	  Dr.	  habil.),	  Австрии	  
(прежде	  —	  Univ.-‐Doz.,	  сейчас	  —	  Priv.-‐Doz.),	  Дании,	  Болгарии,	  
Польше	  (dr	  hab.),	  Португалии	  (Agregação),	  etc.	  

�  Варианты	  хабилитации:	  
o  Защита	  диссертации,	  выполняемой	  полностью	  самостоятельно,	  
без	  руководства	  

o  Оценивается	  вся	  работа	  учёного	  в	  целом,	  включая	  научные	  
публикации,	  педагогическую	  деятельность	  и	  организационную	  
работу	  в	  сфере	  науки.	  

11 



�  доктор	  наук	  –	  в	  России	  с	  1819	  года,	  присваивалась	  лицам,	  
имевшим	  степень	  магистра	  и	  защитившим	  докторскую	  
диссертацию	  

�  кандидат	  университета	  -‐	  первая	  академическая	  степень	  
(квалификация)	  в	  России	  с	  1804	  по	  1884	  годы,	  
присваивалась	  лицам,	  закончившим	  с	  отличием	  курс	  
университета	  или	  приравненного	  к	  нему	  другого	  высшего	  
учебного	  заведения,	  представившим	  письменную	  работу	  на	  
избранную	  ими	  тему.	  Отменена	  в	  большинстве	  
университетов	  с	  принятием	  общего	  университетского	  
устава	  1884	  года.	  

Отменены	  вместе	  с	  остальными	  званиями,	  	  
степенями	  и	  чинами	  в	  1917	  году.	  
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Учреждены	  Постановлением	  Совнаркома	  СССР	  	  
от	  13	  января	  1934	  года	  

«В	  целях	  поощрения	  научной	  работы	  и	  повышения	  
квалификации	  научных	  и	  научно-‐педагогических	  кадров,	  
Совет	  народных	  комиссаров	  Союза	  ССР	  постановляет:	  
1.	  Установить	  следующие	  ученые	  степени:	  
а)	  кандидата	  наук,	  
б)	  доктора.	  
………..	  
3.	  Ученые	  степени	  определяют	  квалификацию	  данного	  
лица	  в	  области	  определенной	  научной	  дисциплины	  по	  объему	  
знаний,	  степени	  самостоятельности	  его	  научной	  работы	  и	  
ее	  научному	  значению»	   13 



Способ	  
регулирования	  

Уровень	  регулирования	   страны	  

Аккредитация	  
докторских	  (PhD)	  
программ,	  оценка	  
качества	  

Государство,	  
уполномоченные	  
государством	  структуры	  	  

Норвегия,	  Испания,	  
Швеция,	  Франция,	  
Великобритания,	  
Новая	  Зеландия	  

Общественная,	  
общественно-‐
профессиональная	  

США,	  Канада	  

Академия	  наук	   Нидерланды	  
Присуждение	  
ученых	  
(академических)	  
степеней	  

Государство	   Россия,	  ряд	  стран	  
постсоветского	  
пространства	  

Университет	   Весь	  остальной	  мир	  
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� …Развитие	  практики	  вовлечения	  в	  работу	  
диссертационных	  советов	  и	  привлечения	  в	  
качестве	  научных	  руководителей	  и	  
оппонентов	  ведущих	  зарубежных	  ученых…	  

� …Установление	  требований	  по	  опубликованию	  
основных	  научных	  результатов	  диссертаций	  в	  
научных	  изданиях	  и	  журналах,	  индексируемых	  
в	  международных	  базах	  …	  
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� …предоставление	  …	  лидирующим	  в	  научном	  
отношении	  научным	  и	  образовательным	  
организациям	  автономии	  в	  отношении	  
порядка	  присуждения	  ученых	  степеней…	  

� …введение	  нового	  наименования	  ученой	  
степени	  доктора	  по	  областям	  знаний	  (доктор	  
медицины,	  доктор	  права,	  доктор	  истории,	  
доктор	  философии	  и	  др.),	  эквивалентной	  
степени	  кандидата	  наук	  по	  отрасли	  науки…	  

�  …сохранение	  двухуровневой	  системы	  государственной	  
аттестации	  научных	  и	  научно-‐педагогических	  
работников…	  
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Ученые степени СПбГУ 
� Сохранение	  двухуровневой	  системы	  ученых	  
степеней	  

� Степени	  первого	  уровня	  –	  доктор	  в	  
конкретной	  области	  знания/	  PhD	  SPbSU,	  
например,	  по	  областям	  OECD	  (нижний	  
уровень):	  
o  Доктор	  математики	  СПбГУ	  /	  PhD	  SPbSU,	  Mathematics	  
o  Доктор	  биологии	  СПбГУ	  /	  PhD	  SPbSU,	  Biology	  

� Степень	  второго	  уровня	  –	  Доктор	  наук	  СПбГУ	  /	  
Doctor	  of	  Sciences	  SPbSU,	  Doctor	  of	  Humanities	  
SPbSU,	  etc.	  (верхний	  уровень	  OECD)	  
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Аспирантура 
Соискательство 

Доктор наук 

Кандидат наук 

Доктор наук СПбГУ  
Doctor of Sciences SPbSU 

доктор по области знания 
PhD SPbSU 

PhD-программа 
doctoral studies 

Докторантура 
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Кандидат	  наук	   PhD	  СПбГУ	  	  
Процедура	  

Защита	  на	  заседании	  
диссертационного	  совета,	  
утвержденного	  ВАК	  (не	  менее	  19	  
членов)	  

Специально	  сформированный	  для	  
конкретной	  защиты	  совет	  –	  	  
7	  профильных	  специалистов	  (не	  менее	  2	  из	  
СПбГУ,	  не	  менее	  2	  из	  других	  вузов	  РФ,	  не	  
менее	  2	  из	  ведущих	  зарубежных	  вузов)	  

Диссертация	  и	  защита	  на	  русском	  
языке	  

Материалы	  к	  защите	  и	  защита	  на	  
английском/русском	  языке	  

2	  оппонента	  
	  

Все	  члены	  совета	  –	  рецензенты.	  Все	  
материалы	  к	  защите,	  рецензии	  и	  решение	  
совета	  публикуются	  на	  сайте	  

Отзыв	  ведущих	  учреждений	   Материалы	  к	  защите	  направляются	  в	  
ведущие	  вузы	  мира	  

Утверждение	  ВАК	   Утверждение	  СПбГУ	  
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Научные направления и соответствующие им степени, 
предлагаемые к утверждению по состоянию на 29.04.13 

� Доктор	  биологии	  СПбГУ	  /	  	  
PhD	  SPbSU,	  Biology	  

� Доктор	  геологии	  СПбГУ	  /	  	  
PhD	  SPbSU,	  Earth	  Sciences	  

� Доктор	  математики	  СПбГУ	  /	  	  
PhD	  SPbSU,	  Mathematics	  

� Доктор	  международных	  отношений	  /
PhD	  SPbSU,	  International	  Relations	  
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Первые планируемые защиты  

 
�  Marat	  Yuldashev	  (защита	  к.ф.-‐м.н.	  15.05.13,	  2	  курс	  аспирантуры)	  	  

Subject:	  Mathematics	  	  	  	  	  	  Title:	  Nonlinear	  analysis	  of	  Costas	  loops	  
Supervisors:	  	  
o  Gennady	  Leonov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  
o  Nikolay	  Kuznetsov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  
o  Pekka	  Neittaanmäki	  (University	  of	  Jyväskylä,	  Finland)	  	  

�  Renat	  Yuldashev	  (защита	  к.ф.-‐м.н.	  15.05.13,	  2	  курс	  аспирантуры)	  	  
Subject:	  Mathematics	  	  	  	  	  	  	  Title:	  Nonlinear	  analysis	  of	  phase-‐locked	  loop	  
Supervisors:	  	  
o  Gennady	  Leonov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  
o  Nikolay	  Kuznetsov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  	  
o  Pekka	  Neittaanmäki	  (University	  of	  Jyväskylä,	  Finland)	  	  

�  Maria	  Kiseleva	  (защита	  к.ф.-‐м.н.	  01.11.12,	  научный	  сотрудник)	  	  
Subject:	  Mathematics	  	  	  	  	  	  Title:	  Nonlinear	  analysis	  of	  drilling	  system	  
Supervisors:	  	  
o  Gennady	  Leonov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  	  
o  Nikolay	  Kuznetsov	  (St.Petersburg	  State	  University,	  Russia)	  	  
o  Pekka	  Neittaanmäki	  (University	  of	  Jyväskylä,	  Finland)	  	   21 



Первые планируемые защиты  

 
�  Варфоломеева	  Марина(ассистент	  кафедры	  зоологии	  

беспозвоночных)	  	  
Subject:	  Biology	  	  	  	  Title:	  Biotic	  interactions,	  structure,	  and	  long-‐term	  
changes	  in	  marine	  benthic	  assemblages	  
Supervisor:	  	  
o  Яковис	  Евгений	  Леонидович,	  старший	  научный	  сотрудник	  
кафедры	  зоологии	  беспозвоночных	  

�  Нижников	  Антон	  (аспирант	  3-‐его	  года	  обучения,	  кафедра	  генетики	  )	  	  
Subject:	  Biology	  	  	  	  	  	  	  Title:	  Search	  and	  characterization	  of	  novel	  genetic	  and	  
epigenetic	  suppressors	  of	  nonsense	  mutations	  in	  Saccharomyces	  
cerevisiae	  
Supervisor:	  	  
o  Галкин	  Алексей,	  старший	  преподаватель	  кафедры	  генетики	  
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