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1.Введение

В настоящем аналитическом отчета поставлена цель проанализировать материалы,

размещенные на сайтах    диссертационных советов учреждений РАН по социальным и

гуманитарным  наукам,   с  точки  зрения  возможности  и  целесообразности  их

использования  в  Репозитории открытого доступа  по общественным наукам,   который

планируется создать при Институте научной информации по общественным наукам РАН

(ИНИОН РАН). 

Были поставлены следующие задачи:

1. Систематизировать специализацию диссертационных советов РАН по

социальным и гуманитарным наукам.

2. Определить  степень  тематического  покрытия  диссертационными

советами  РАН  проблематики  социально-гуманитарных  наук  в  терминах

Номенклатуры научных специальностей ВАК

3.  Изучить  состав  материалов  диссертационных  советов   и

диссертационных  исследований,  размещенных  на  сайтах  научных  учреждений

РАН,   с точки зрения типологии материалов, глубины ретроспективы,  полноты их

представления, количественных характеристик, организации  этих материалов на

сайтах. 

4. Определить  возможность     сбора  материалов   о  деятельности

диссертационных  советов  в  Репозитории  открытого  доступа  по  общественным
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наукам  для  целей  информацонного  обслуживания,  а  также  науковедческих  и

наукометрических задач. 

2. Специализация диссертационных советов РАН

Специализация   диссертационных  советов  учреждений  РАН  по

социогуманитарным наукам представлена в табл. (Приложение 1).  Сведения о советах

приводятся в соответствии  с данными БД Всероссийской аттестационной комиссии по

состоянию  на  1.04.2020 г.  1.  Данные упорядочены  по  наименованию учреждения.  Для

каждого учреждения указывается его наименование,  шифр совета, код и наименование

специальностей  по  Номенклатуре  научных специальностей,  а  также  отрасль  науки,  по

которой могут присваиваться  ученые степени. 

Ниже приводятся некоторые количественные данные  по специализации советов.

Всего учреждений РАН, имеющих советы по социальным и гуманитарным 

дисциплинам   -  43. 

В том числе: 

Учреждений социогуманитарных  отделений   РАН -  40

Учреждений других отделений (ФИЦ ИУ и ВНИИЭИСХ) - 2 

Региональных центров   (Кольский НЦ ) - 1

Диссертационных советов  75

 в процессе переоформления 2 

Всего специальностей   (с повторами  в разных советах) 135

Из них по областям наук 

Исторических -34

Политических -11

Социологических- 6

Филологических- 24

Философских- 6

Экономических- 34

Юридических -10

Прочие  (не гуманитарные)-  2

Различных специальностей всего  54 .

Кроме того,  в исследуемых диссоветах представлены 2 негуманитарные  

специальности:

1 Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации. Диссертационные советы. Доступно   https://vak.minobrnauki.gov.ru/dc#tab=_tab:dc~
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03.03.02 Антропология 

05.02.22  Организация производства (промышленность)  

Распределение специальностей по советам следующее:

Уникальных специальностей  (имеются только в одном совете) - 32 

В 2  советах – 8 специальностей

В 3 советах –  6 специальностей

 В 4 советах –    3 специальности

В 5  советах –  2 специальности

В 7 советах –   1 специальность

В 8 советах –    2 специальности

В 9 советах –   1  специальность

В 15 советах – 1 специальность

В ходе исследования были использованы также сведения  о приостановке 

деятельности  некоторых диссертационных советов2, а также об их переоформлении3.

3. Соответствие специализации диссоветов РАН Номенклатуре научных 
специальностей ВАК  по   гуманитарным и социальным наукам 

Соответствие  специализации  диссоветов  РАН  Номенклатуре  научных

специальностей    по    гуманитарным  и  социальным  наукам  представлено  в  табл.

(Приложения   2  и  3).    В   этих  таблицах  представлены  коды   и  наименования

специальностей по Номенклатуре ВАК4, а также сведения о наличии  в учреждениях РАН

и числе  советов, присуждающих ученые степени по данной специальности.   

Разделение  на  гуманитарные  и  социальные  науки  приведено  в  соответствии  с

версией Номенклатуры специальностей 2009 г.5, поскольку в действующей Номенклатуре

эта группа специальностей  формально не  выделена.    Группа  специальностей  05.25.00

Документальная информация также включена в раздел социальных наук согласно версии

Номенклатуры 2009 г.

2 Сведения о советах,  приостановивших свою деятельность согласно письму ВАК от 
27.01 2020 г.: 

Д 002.041.01 ФГБУН «Институт восточных рукописей РАН»
Д 002.009.03 ФГБУН Институт экономики РАН 
Д 003.057.02 ФГБУН Учреждение РАН Институт философии и права Сибирского 
отделения РАН

3 Сведения с сайта учреждения http://ihaefe.org/training/dissertation-council
4 http://docs.cntd.ru/document/542610966
5 http://docs.cntd.ru/document/902148629
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В  табл.  (Приложение  4)  представлены  обобщенные  данные  по  наличию  в

диссоветах  учреждений  РАН  специальностей    по  группам  наук,  что  делает  более

наглядным  реальное  тематическое  покрытие  универсума  специальностями

диссертационных советов РАН.

Отсутствие  части  специальностей   в   диссоветах  учреждениях  РАН объяснимо.

Традиционно  исследования  в  области  педагогики,  искусствознания  и   культурологии

велись в институтах Российской академии образования и Академии художеств, которые

при  реорганизации  государственных  академий  в  2013  г.  не  вошли  в  состав  РАН.

Действительно  половина  (16  из  33)   специальностей,  не  представленных  в  диссоветах

РАН, относятся к этим группам наук.  

Сложнее объяснить отсутствие в диссоветах РАН специальностей по философским,

юридическим, социологическим наукам, особенно с учетом многократного дублирования

некоторых специальностей  во многих советах. Очевидно,   ответ кроется в отсутствии

системного подхода при управлении деятельностью  диссертационных советов в РАН. 

4. Содержание материалов по защите диссертаций на сайтах учреждений

РАН

На табл. (Приложение  5)     в сжатой форме представлены сведения  о  составе

материалов по деятельности диссертационных советов, имеющиеся на сайтах  учреждений

РАН. Сведения упорядочены по краткому наименованию учреждения РАН, при котором

действует диссовет.   Ниже следуют комментарии к этой таблице.  

Общая структура

В большинстве учреждений  все материалы по деятельности диссоветов собрано на

одной странице сайта. Но есть исключения. Иногда создаются отдельные страницы для

каждого  совета,  иногда  имеется  страница   с  общими  сведениями  (состав  совета,

нормативная  база,  методические  материалы)  и  отдельно  –  страница   со  сведениями  о

защитах.  В одном случае (Институт проблем региональной экономики -ИПРЭ)  прямо на

главной странице   представлен  перечень  ФИО диссертантов,  что  выглядит достаточно

странно.

Ретроспектива. 

На большинстве сайтов сведения о защищенных диссертациях  начинаются с 2007

г. До 2013 г, как правило, это только  объявление о защите и автореферат. С 2014-2015 г.

на  большинстве  сайтов,  размещаются  полный  текст   диссертации  и  комплект

сопутствующих материалов. Это связано с соответствующими решениями  ВАК.  На сайте

Института Латинской Америки (ИЛА)  имеется перечень всех диссертаций, защищенных
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в  институте  с  1963  г.  На  сайте  Института  русского  языка  (ИРЯ)  размещен  перечень

диссертаций с 1980 г,   и еще на двух сайтах имеются  перечни диссертаций,  защищенных

с  1996  и  2000  г.   На  нескольких  сайтах  (Институт  Дальнего  Востока,  ВНИИЭСХ)

приводятся только сведения о текущих защитах 2020 - 2019 гг.

Типология материалов 

Стандартный состав материалов, размещаемых на сайтах,  следующий:

 нормативная  база  создания  совета  (постановления  ВАК,  приказы

Министерства) , 

 методические  материалы  по  подготовке  диссертации  и

представлению ее в совет (в помощь диссертанту);

 персональный состав советов, изменения состава; 

 сведения о заседаниях совета. 

 сведения о защите диссертаций

 сведения об отмененных защитах

 фотоотчеты и видео защит

Важнейшими  материалами,  конечно,   являются  полный  текст  диссертации  и

автореферат,   которые  размещаются  в  соответствии  с  требованиями  ВАК.  Нужно

отметить, что некоторые сайты не предоставляют доступа к этим документам. 

 Новым видом  материалов,  возникшим  в  результате  деятельности   Диссернета,

являются  заключения советов о лишении ученой степени. Такие материалы представлены

на сайтах 4 диссоветов.

Полнота материалов 

 Персональный  состав  советов  представлен  достаточно  полно,    имеется

практически на всех сайтах.  Нормативная база также есть почти всюду. Методические

материалы по подготовке диссертаций и представлению ее в советы  имеются  на многих

сайтах. Новости  ВАК и советов представлены на большей части сайтов

Сведения  о  защите  варьируются  от   минимального  описания  работы  (ФИО

диссертанта, наименование, специальность, степень, дата защиты) до полного комплекта

документов,  по  защите  включающего  до  50   пунктов  (см.  Приложение  6).  В  среднем

комплекты включают 10-15 документов.  Комплекты документов с той или иной степенью

полноты,  как правило,  имеются,   начиная с 2015 г.  За  период 2007-2014 гг. обычно

размещаются только авторефераты. В отдельных случаях размещены  также отзывы.  

На  некоторых  сайтах  (ИВР,  СПбИИ)  нет  доступа  к  текстам  документов,  хотя

имеются их наименования,   или гиперссылки не работают (ИСКРАН). На сайте ИЕЕТ,

вообще не размещены тексты, на сайте ИГП нет сопутствующих материалов. 
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В некоторых случаях на сайтах есть  незаполненные разделы  (отмененные защиты,

Институт как ведущая организация). 

Видео защит, а также заседаний о лишении ученой степени имеется только в 11

учреждениях из 43.

Количественные данные 

Данные о количестве  защищенных диссертаций, в том числе по степеням и годам

защиты приводятся крайне редко (ЦЭМИ). Поскольку глубина ретроспективы на разных

сайтах разная, разброс количества диссертаций, размещенных на сайтах, или сведения о

которых  приводятся,  варьируется  от  3  диссертаций  –  до  нескольких  сотен.   Поэтому

получить  обобщенные  данные  о  количестве   защит  по  исследуемому  фрагменту

информационного  пространства   невозможно.  Сведений  о  количестве  документов  по

каждой диссертации нет ни на одном сайте.

Организация материалов

Организация  материалов  совершенно  различная.   Можно  утверждать,  что  в

рассматриваемом  множестве  нет  двух  сайтов  с   одинаковым  способом  организации

данных. Продуманная система размещения материалов имеется лишь на небольшой части

сайтов (Институт психологии, ИРЯ, ИЛА, ЦЭМИ). 

Фильтры по поиску  (по  специальности,  хронологии,  степени)  есть  всего  на  2-3

сайтах. Разделение по степени (кандидатские и докторские)   производится на примерно

трети сайтов. В трех случаях сведения разделены на текущие и архивные. Тематическая

структуризация имеется на 2 сайтах (ИЛА, ИРЯ). 

Часть сайтов учреждений, имеющих более одного совета, разделяет информацию

по  советам,  другая  часть  приводит  их  подряд.  Как  правило,  отделены  сообщения  о

предстоящих и прошедших защиты.

Ссылки на тексты диссертаций, рефератов, а также на комплекты, часто даются из

объявлений или сообщений о защитах.  Изредка встречается организованное множество

комплектов. Но чаще множество сообщений вообще не структурировано.   В Институте

востоковедения,  например,   информационные  записи  представляют  собой

неупорядоченные сообщения  о заседаниях и размещении отдельных материалов, поиск

материалов, относящихся к данной диссертации, невозможен. 

5. Выводы

Проведенный анализ специализации диссоветов  социогуманитарных учреждений

РАН,  показал  крайнюю  неравномерность  распределения  тематики  по  диссоветам.

Действительно, по 1 специальности представлено в 15, 9, 8,7  советах, в то время как 32
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специальности  (т.е.  большинство из 54 специальностей)  представлено только в одном

совете и еще 8 – в двух.

Анализ покрытия диссоветами РАН социогуманитарной  тематики был проведен в

терминах  Номенклатуры  научных  специальностей  ВАК.  Выявлено,  что  из  87

специальностей  социального и гуманитарного профиля в диссоветах РАН представлено

54, что составляет 63,2 % или менее двух третей.

Очевидно, что это свидетельствует об отсутствии систематической работы в РАН

по  организации  подготовки  специалистов  социогуманитарного  профиля  высшей

квалификации

Анализ  содержания  материалов  диссоветов  и  защит  диссертаций  на  сайтах

учреждений РАН выявил огромный разброс по всем характеристикам информационного

пространства  (глубина  ретроспективы,  типы  представленных  материалов,  полнота

отображения  сведений  о  диссертационных  исследованиях  и  о  процедуре  защите,

количественным данным), а также разнообразие способов организации материалов.

Единственный тип материалов, который представлен с достаточной полнотой – это

персональный состав диссоветов. При необходимости получения сводного списка членов

диссоветов эту задачу можно решить на основе информации с сайтов.

Из сказанного следует невозможность с разумными затратами и с необходимым

качеством  и,  следовательно,  нецелесообразность,  сбора,  систематизации   и

централизованной организации этого типа информационных материалов в Репозитории

открытого доступа  по общественным наукам.. 

Это  тем  более  очевидно,  что  в  стране  имеется  несколько  централизованных

источников информации о защитах диссертаций и деятельности диссоветов.  Это:

 Электронная библиотека диссертаций в РГБ,  

 Электронный каталог диссертаций ЦНМБ, 

 Электронная библиотека авторефератов  диссертаций в РНБ,

 Национальная электронная библиотека в РГБ, 

 Единая  государственная  информационная   система  учета  НИОКР  гражданского

назначения в ЦИТИС,

 Федеральная информационная система государственной научной аттестации (ФИС

ГНА) – собственно информационная система ВАК. 

Кроме  того,   статистические  данные  по  защите  диссертаций  представлены  в

государственной системе статистики и в материалах по статистике науки, которые готовит

Высшая школа экономики. 
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Правда  следует  заметить,   что  данные  в  этих   централизованные  системах

существенно  различаются  между  собой,  в  том  числе  по  глубине  ретроспективы  и  по

полноте представленных данных.  Однако их анализ  выходит за рамки настоящего отчета.

Приложения

Приложение 1. Специализация диссертационных советов РАН по социальным

и гуманитарным наукам

Учреждени
е  РАН

Шифр 
диссовета

Код 
специал
ьности

Специальность по 
номенклатуре ВАК

Отрасль 
науки

Институт 
археологии 
РАН

Д 
002.007.01

07.00.06 Археология. историческ
ие науки

Институт 
археологии 
и 
этнографии 
СО РАН

Д 
003.006.01

07.00.06 Археология. историческ
ие науки

07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

историческ
ие науки

Институт 
востоковеде
ния РАН

Д 
002.042.03 

07.00.03 Всеобщая история (древний мир, 
средние века) 

историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования

историческ
ие науки

Д 
002.042.04

07.00.03 Всеобщая история (новое и 
новейшее время)

историческ
ие науки

07.00.15 История международных 
отношений и внешней политики 

историческ
ие науки

23.00.01 Теория и философия политики, 
история и методология 
политической науки 

политическ
ие науки

Институт 
всеобщей 
истории 
РАН

Д 
002.249.01

07.00.02 Отечественная история  историческ
ие науки

07.00.03 Всеобщая история (древний мир, 
средние века, новое и новейшее 
время) 

историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 
(исторические науки)

Институт 
государства
и права 
РАН

Д 
002.002.01

12.00.05 Трудовое право; право 
социального обеспечения 

юридически
е науки

Д 
002.002.05

12.00.10 Международное право; 
Европейское право 

юридически
е науки

12.00.06 Земельное право; 
природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное 

юридически
е науки
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право 
Д 
002.002.06

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право 

юридически
е науки

12.00.15 Гражданский процесс; 
арбитражный процесс 

юридически
е науки

Д 
002.002.07

12.00.01 Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве

юридически
е науки

Д 
002.002.09

12.00.04 Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право  

юридически
е науки

12.00.13
-

Информационное право  юридически
е науки

Д 
002.002.10

12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право

юридически
е науки

12.00.14 Административное право; 
административный процесс

юридически
е науки

Институт 
гуманитарн
ых 
исследован
ий и 
проблем 
малочислен
ных 
народов 
Севера СО 
РАН

Д 
003.076.01

10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (якутский язык) 

филологиче
ские науки

Институт 
Дальнего 
Востока 
РАН

Д 
002.217.03

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Институт 
истории и 
археологии 
УРО РАН

Д 
004.011.01

07.00.02 Отечественная история историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

историческ
ие науки

Институт 
истории 
естествозна
ния и 
техники им.
С.И. 
Вавилова 
РАН

Д 
002.051.01 

07.00.10 История науки и техники геолого-
минералоги
ческие 
науки, 
географичес
кие науки

Д 
002.051.02 

07.00.10 История науки и техники биологичес
кие науки

Д 
002.051.03 

07.00.10 История науки и техники историческ
ие науки

Д 
002.051.05 

07.00.10 История науки и техники физико-
математиче
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ские науки
Д 
002.051.06

07.00.10 История науки и техники технически
е науки

Институт 
истории 
материальн
ой 
культуры 
РАН

Д 
002.052.01

07.00.06 Археология историческ
ие науки

Институт 
лингвистич
еских 
исследован
ий РАН

Д 
002.055.01

10.02.01 Русский язык филологиче
ские науки

10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (палеоазиатские, 
тунгусо-маньчжурские, финно-
угорские и тюркские) 

филологиче
ские науки

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание

филологиче
ские науки

Институт 
монголовед
ения, 
буддологии 
и 
тибетологи
и СО РАН

Д 
003.027.01

07.00.02 Отечественная история  историческ
ие науки

07.00.03 Всеобщая история (средние века, 
новая и новейшая история)

историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

историческ
ие науки

Институт 
мировой 
литературы 
им. А.М. 
Горького 
РАН

Д.002.209.0
1 

10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья (Америки, Африки, 
Европы, Ближнего и Дальнего 
Востока) 

филологиче
ские науки

Д.002.209.0
2

10.01.01 Русская литература филологиче
ские науки

10.01.08 Теория литературы. Текстология филологиче
ские науки

Д.002.209.0
4

10.01.02 Литература народов Российской 
Федерации (литература народов 
Северного Кавказа, Калмыкии, 
Урала, Поволжья, Карелии, 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока) 

филологиче
ские науки

10.01.09 Фольклористика филологиче
ские науки

Институт 
мировой 
экономики 
и 
международ
ных 
отношений 
им. Е.М. 
Примакова 
РАН

Д 
002.003.01 

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Д 
002.003.03

07.00.03 Всеобщая история (новая и 
новейшая история)  .

историческ
ие науки

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

политическ
ие науки

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 

политическ
ие науки
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развития 
Институт 
народнохоз
яйственного
прогнозиро
вания РАН

Д 
002.061.01

08.00.01 Экономическая теория  экономичес
кие науки

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(промышленность) 

экономичес
кие науки

Институт 
славяноведе
ния РАН

Д 
002.248.01, 

07.00.03 Всеобщая история (древняя 
история, история средних веков, 
новая и новейшая история) 

историческ
ие науки

07.00.15 История международных 
отношений и внешней политики 

историческ
ие науки

Д 
002.248.02

10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья 
(албанская,белорусская,болгарска
я,венгерская,греческая,македонск
ая,польская,румынская,серболуж
ицкая,сербская,словацкая,словенс
кая,украинская,хорватская,чешск
ая) 

филологиче
ские науки

10.02.03 Славянские языки филологиче
ские науки

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание 

филологиче
ские науки

Институт 
Африки 
РАН

Д 
002.030.01
Д 
002.030.02

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

07.00.03 Всеобщая история (новая и 
новейшая история) 

историческ
ие науки

07.00.15 История международных 
отношений и внешней политики 

историческ
ие науки

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития 

политическ
ие науки

Институт 
Европы 
РАН

Д 
002.031.01

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Д 
002.031.02

07.00.03 Всеобщая история (новейший 
период)

историческ
ие науки

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

политическ
ие науки

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития 

политическ
ие науки

Институт 
истории СО
РАН

Д 
003.030.01

07.00.02 Отечественная история историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

историческ
ие науки

Институт 
философии 

Д 
002.015.01 

09.00.04 Эстетика философски
е науки
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РАН 09.00.05 Этика философски
е науки

09.00.13 Философская антропология, 
философия культуры 

философски
е науки

Д 
002.015.02 

09.00.11 Социальная философия () философски
е науки

Д 
002.015.04 

09.00.03 История философии () философски
е науки

Д 
002.015.05 

23.00.01 Теория и философия политики, 
история и методология 
политической науки () .  

политическ
ие науки

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

политическ
ие науки

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития 

политическ
ие науки

Д 
999.034.03

09.00.14 Философия религии и 
религиоведение 

философски
е науки

Институт 
экономики 
РАН

Д 
002.009.01 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(ценообразование, экономическая
безопасность)  

экономичес
кие науки)

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит

экономичес
кие науки

Д 
002.009.02 

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Д 
002.009.04

08.00.01 Экономическая теория экономичес
кие науки

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика
труда) 

экономичес
кие науки

Институт 
экономики 
УРО РАН

Д 
004.022.02 

08.00.05
-

Экономика и управление 
народным хозяйством 
(маркетинг, управление 
инновациями, экономика 
предпринимательства) 

экономичес
кие науки

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

экономичес
кие науки

Д 
004.022.03

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(менеджмент, экономика 
народонаселения и демография, 
экономическая безопасность) 

экономичес
кие науки

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Институт 
языкознани
я РАН

Д 
002.006.01 

10.02.02 Языки народов Российской 
Федерации (кавказские языки, 
урало-алтайские языки) 

филологиче
ские науки

Д 
002.006.02

10.02.04 Германские языки филологиче
ские науки
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10.02.05 Романские языки  филологиче
ские науки

10.02.22 Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии
(афразийские языки, бантоидные 
языки, языки сонгай, сусу, языки 
банту, суахили, иранские языки, 
китайский язык, урало-алтайские 
языки) 

филологиче
ские науки

Д 
002.006.03

10.02.19 Теория языка  . филологиче
ские науки

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание  

филологиче
ские науки

10.02.21 Прикладная и математическая 
лингвистика 

филологиче
ские науки

Институт 
психологии 
РАН

Д 
002.016.01.

19.00.03 Психология труда, инженерная 
психология, эргономика  

психологич
еские науки

19.00.05 Социальная психология психологич
еские науки

Д 
002.016.02

19.00.01 Общая психология, психология 
личности, история психологии 

психологич
еские науки

Д 
002.016.03

19.00.02 Психофизиология  психологич
еские науки

19.00.13 Психология развития, акмеология психологич
еские науки

Институт 
проблем 
рынка РАН

Д 
002.138.02

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика
и управление народным 
хозяйством - промышленность, 
экономическая безопасность) 

экономичес
кие науки

Институт 
проблем 
региональн
ой 
экономики 
РАН

Д 
002.079.01

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная экономика, 
управление инновациями)

экономичес
кие науки

Институт 
российской 
истории 
РАН

Д 
002.018.01

07.00.02 Отечественная история историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

историческ
ие науки

Д 
002.018.02

07.00.02 Отечественная история  историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

историческ
ие науки

Институт 
русской 
литературы 

Д 
002.208.01

10.01.01 Русская литература филологиче
ские науки

10.01.09 Фольклористика филологиче
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(Пушкинск
ий Дом) 
РАН

ские науки

Институт 
русского 
языка им. 
В.В. 
Виноградов
а РАН

Д 
002.008.01

10.02.01 Русский язык филологиче
ские науки

10.02.19 Теория языка филологиче
ские науки

Институт 
Соединенн
ых Штатов 
Америки и 
Канады 
РАН

Д 
002.244.01, 

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Д 
002.244.03

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

политическ
ие науки

23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития 

политическ
ие науки

Институт 
филологии 
СО РАН

Д 
003.040.01

10.02.20 Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание 

филологиче
ские науки

Ордена 
Дружбы 
народов 
Институт 
этнологии и
антрополог
ии им. Н.Н. 
Миклухо-
Маклая 
РАН

Д 
002.117.01

03.03.02 Антропология историческ
ие науки

07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

историческ
ие науки

Институт 
экономичес
ких 
исследован
ий ДВО 
РАН

Д 
005.014.01

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная экономика) 

экономичес
кие науки

08.00.14 Мировая экономика экономичес
кие науки

Институт 
экономики 
и 
организаци
и 
промышлен
ного 
производств
а СО РАН

Д 
003.001.01 

08.00.01 -Экономическая теория экономичес
кие науки

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(промышленность, региональная 
экономика) 

экономичес
кие науки

Д 
003.001.02

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(управление инновациями) 

экономичес
кие науки

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит

экономичес
кие науки
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08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 
экономики

экономичес
кие науки

Д 
003.001.03

22.00.03 Экономическая социология и 
демография 

социологич
еские науки

22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы

социологич
еские науки

Кольский 
научный 
центр  РАН

Д 
002.284.01

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная экономика, 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 
промышленность) 

экономичес
кие науки

Музей 
антрополог
ии и 
этнографии 
им. Петра 
Великого 
(Кунсткаме
ра) РАН

Д 
002.123.01

07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология 

историческ
ие науки

Санкт-
Петербургс
кий 
институт 
истории 
РАН

Д 
002.200.01

07.00.02 Отечественная история историческ
ие науки

07.00.03 Всеобщая история (история 
древнего мира, история средних 
веков, история нового и 
новейшего времени)

историческ
ие науки

07.00.09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования

историческ
ие науки

ФИЦ 
«Информат
ика и 
управление
»

Д 
002.073.06

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная экономика) 

экономичес
кие науки

08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

экономичес
кие науки

Федеральны
й научный 
центр 
аграрной 
экономики 
и 
социальног
о развития 
сельских 
территорий 
ВНИИЭСХ

Д 
006.031.02

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(маркетинг, управление 
инновациями, экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) 

экономичес
кие науки

Федеральны
й научно- 
исследовате

Д 
002.011.01 

22.00.01 Теория, методология и история 
социологии  

социологич
еские 
науки)
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льский 
социологич
еский центр
РАН 

22.00.03 Экономическая социология и 
демография

социологич
еские 
науки)

Д 
002.011.02

22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 

социологич
еские 
науки)

22.00.08 Социология управления социологич
еские 
науки)

Центральны
й 
экономико-
математиче
ский 
институт 
РАН

Д 
002.013.01 

08.00.01 Экономическая теория экономичес
кие науки

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная экономика) 

экономичес
кие науки

08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

экономичес
кие науки

Д 
002.013.04

05.02.22 Организация производства 
(промышленность)  

экономичес
кие науки

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(промышленность) 

экономичес
кие науки

Приложение 2 Наличие в диссертационных советах учреждений РАН

специальностей по гуманитарным наукам

Число 
советов
в РАН 

Код 
специал
ьности 

 Специальности

07.00.00 История и археология 
7 07.00.02 Отечественная история  
9 07.00.03 Всеобщая история (древний мир, средние века) 
3 07.00.06 Археология.
3 07.00.07 Этнография, этнология и антропология 
8 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования
5 07.00.10 История науки и техники 
3 07.00.15 История международных отношений и внешней политики 

10.01.00            Литературоведение
2 10.01.01 Русская литература 
1 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (литература народов 

Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, Поволжья, Карелии, Севера, 
Сибири и Дальнего Востока) 

2 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (Америки, Африки, Европы, 
Ближнего и Дальнего Востока) 

1 10.01.08 Теория литературы. Текстология 
2 10.01.09 Фольклористика 
нет 10.01.10 Журналистика

10.02.00               Языкознание
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2 10.02.01 Русский язык 
3 10.02.02 Языки народов Российской Федерации (палеоазиатские, тунгусо-

маньчжурские, фино-угорские и тюркские) 
1 10.02.03 Славянские языки 
1 10.02.04 Германские языки 
1 10.02.05 Романские языки  
2 10.02.19 Теория языка  
4 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание
1 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика 
1 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов

Америки и Австралии (афразийские языки, бантоидные языки, языки 
сонгай, сусу, языки банту, суахили, иранские языки, китайский язык, 
урало-алтайские языки) 

. 09.00.00               Философия  
нет 09.00.01 Онтология и теория познания 
1 09.00.03 История философии 
1 09.00.04 Эстетика 
1 09.00.05 Этика 
нет 09.00.07 Логика 
нет 09.00.08 Философия науки и техники 
1 09.00.11 Социальная философия 
1 09.00.13 Философская антропология, философия культуры 
1 09.00.14 Философия религии и религиоведение 

17.00.00             Искусствоведение 
нет 17.00.01 Театральное искусство 
нет 17.00.02 Музыкальное искусство 
нет 17.00.03 Кино-, теле- и другие экранные искусства
нет 17.00.04 Изобразительное и декоративно- прикладное искусство и архитектура
нет 17.00.05 Хореографическое искусство 
нет 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн 
нет 17.00.09 Теория и история искусства 

24.00.00             Культурология 
нет 24.00.01 Теория и история культуры 
нет 24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов
05.25.05            Документальная информация 

нет 05.25.02 Документалистика, документоведение, архивоведение 
нет 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение
нет 05.25.05 Информационные системы и процессы 

Приложение 3 Наличие в диссертационных советах учреждений РАН
специальностей по социальным наукам

Число 
совето
в РАН

Код 
специал
ьности

Специальность

08.00.00 Экономика
4 08.00.01 Экономическая теория  
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15 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда;
экономика народонаселения и демография; экономика 
природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм)

3 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
нет 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
3 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
8 08.00.14 Мировая экономика 

12.00.00 Юриспруденция
1 12.00.01 Теория и история права и государства;  история учений   о праве и 

государстве   

нет 12.00.02 Конституционное право;   конституционный судебный  процесс;  
муниципальное право                                   

1 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 

1 12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право  
1 12.00.05 Трудовое право; право социального  обеспечения 
1 12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право 
нет 12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое    право
1 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
нет 12.00.09 Уголовный процесс                      
1 12.00.10 Международное право; Европейское право 
нет 12.00.11

│
Судебная деятельность, прокурорская    деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность                

нет 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная   деятельность; оперативно-
розыскная  деятельность

1 12.00.13 Информационное право  
1 12.00.14 Административное право; административный процесс
1 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 

13.00.00 Педагогика 
нет 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
нет 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

дошкольного и школьного образования)
нет 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия)
нет 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
нет 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности
нет 13.00.08 Теория и методика профессионального образования

19.00.00 Психология 
1 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
1 19.00.02 Психофизиология  
1 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика  
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1 19.00.05 Социальная психология 
1 19.00.13 Психология развития, акмеология 

22.00.00 Социологические науки
1 22.00.01 Теория, методология и история социологии  
2 22.00.03 Экономическая социология и демография 
2 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
нет 22.00.05 Политическая социология 
нет 22.00.06 Социология культуры 
1 22.00.08 Социология управления 

23.00.00 Политология
2 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология 

политической науки 
4 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
нет 23.00.03 Политическая культура и идеологии 
5 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития 
нет 23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика

 Приложение 4.  Сводная таблица  соответствия специализации диссертационных 
советов РАН номенклатуре ВАК по отраслям наук

Группа наук  Всего 
специальностей

Представлен
о в 
диссоветах 
РАН

Отсутствует в
диссоветах 
РАН

         Гуманитарные науки                 44                 27               17
Исторические науки и археология 7 7 0
Филологические науки 15 14 1
Философские науки 9 6 3
Искусствоведение 7 0 7
Культурология 3 0 3
Документальная информация 3 0 3
           Социальные науки                 43               27                16
Экономические науки 6 5 1
Юридические науки 15 10 5
Педагогические науки 6 0 6
Психологические науки 5 5 0
Социологические науки 6 4 2
Политология 5 3 2
           Всего                87                  54                 33
   

Приложение 5. Содержание  материалов  по деятельности 
диссертационных советов и защите диссертаций  на сайтах  учреждений РАН
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Учрежде
ние

Адреса страниц
диссовета

Содержание материалов на странице 
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ВНИИЭ
СХ

http://
www.vniiesh.ru/
educations 

Кандидатские диссертации: 6 работ за 2019 г. комплект, 
кроме видео. Докторские диссертации 4 работы  за 2019 
г. комплект, кроме видео. Нормативные документы  
Состав совета. Объявления

ИАЭ  СО
РАН

https://
archaeology.nsc.r
u/institut/
dissovet/ 

Состав совета.  Протоколы заседаний с 2014 г. 
Докторские 8 работ с 2015 комплект.  Кандидатские 18 
работ с 2015 комплект. Видео - трансляция с 2 камер. 
Новости ВАК

ИГИ и 
ПМНС 
СО РАН

http://igi.ysn.ru/
index.php?
page=dissovet 

Список защит по дате; 13 работ  с 2013. Комплект, 
включая видео. Объявление, нормативная база,  новости. 
Состав совета

ИГП  http://igpran.ru/
obrazovanie/
dissertatsionnye-
sovety/ 

6 советов, 10 специальностей. По каждому совету – 
состав совета, заседания за 2019 или только за  2020 г.,  
объявления и сообщения о размещении текста 
диссертации или автореферата. Комплектов материалов 
защит, видео – нет.

ИИ  СО 
РАН

http://
www.history.nsc.
ru/stucture/
council/
dissertation_coun
cil/index.htm 

Состав совета, нормативная база, перечень  32 защит с 
2007 г., до 2014 -  только авторефераты, с  2015 – 
комплекты, кроме видео

ИИА 
УРО 
РАН

http://
www.ihist.uran.ru
/diss/

Состав совета, нормативная база. 29 защит с 2015. г.  По 
каждой защите комплект, кроме видео

ИИАЭ 
ДВО 
РАН

http://ihaefe.org/
training/
dissertation-
council 

Совет в процессе переоформления. Предстоящие защиты 
- 5, комплект в 3.   Прошедшие защиты –   2006-2012- 60 
шт, авторефераты, 2012-2016 -2 шт, автореф,,  дисс., 
отзывы. Комплектов и видео нет.  

ИИЕТ http://ihst.ru/
dissovet/ 

5 советов по 1 специальности и  5 отраслям наук. Состав 
всех советов. Сведений о защитах и материалов защит 
нет.

ИИМК 
РАН

http://
www.archeo.ru/
dissovet 

Состав совета. Прошедшие защиты: 12 шт. за 2012-2013 
г. свед. о дисс. вкл. реферат.
2015-2019 – 18 шт. Приказы о выдаче дипломов 
 2019- 4 шт. –комплект вкл. видео

ИЛА http://
www.ilaran.ru/?
n=244 

Списки диссертаций, защищенных в ИЛА РАН с 1963 г.  
хронологический, алфавитный,  тематический.  Отдельно
кандидатские и   докторские диссертации

ИЛИ https://
iling.spb.ru/
dissovet/
index.html.ru 

Состав совета. Предстоящая защита -1 комплект, 
Прошедшие -52 шт. с 2006 г. До 2014 - авторефераты, с 
2014 – комплекты. Решения Совета с 2014 г. Есть видео, 
но недоступно

ИМБТ 
СО РАН

http://imbt.ru/?
page_id=178 

Состав совета, нормативная база. З защиты 2019 г., 
комплект,  видео нет. Заключение о лишении степени -1 

ИМЛИ http://imli.ru/
index.php/nauka/
dissertatsionnye-
sovety 

З совета, для всех есть состав. 
Д.002.209.01 Зашиты – 48 шт. с 2007 г. 
Д.002.209.02 Зашиты  - 42 шт. с 2007 г. 
Д.002.209.04 Зашиты  23 шт с 2016 г.
До 2014 -  авторефераты, с 2015 – комплекты.   Иногда 

http://www.vniiesh.ru/educations
http://www.vniiesh.ru/educations
http://www.vniiesh.ru/educations
http://imli.ru/index.php/nauka/dissertatsionnye-sovety
http://imli.ru/index.php/nauka/dissertatsionnye-sovety
http://imli.ru/index.php/nauka/dissertatsionnye-sovety
http://imbt.ru/?page_id=178
http://imbt.ru/?page_id=178
https://iling.spb.ru/dissovet/index.html.ru
https://iling.spb.ru/dissovet/index.html.ru
https://iling.spb.ru/dissovet/index.html.ru
http://www.ilaran.ru/?n=244
http://www.ilaran.ru/?n=244
http://www.ilaran.ru/?n=244
http://www.archeo.ru/dissovet
http://www.archeo.ru/dissovet
http://www.archeo.ru/dissovet
http://ihst.ru/dissovet/
http://ihst.ru/dissovet/
http://ihaefe.org/training/dissertation-council
http://ihaefe.org/training/dissertation-council
http://ihaefe.org/training/dissertation-council
http://www.ihist.uran.ru/diss/
http://www.ihist.uran.ru/diss/
http://www.ihist.uran.ru/diss/
http://www.history.nsc.ru/stucture/council/dissertation_council/index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/council/dissertation_council/index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/council/dissertation_council/index.htm
http://igpran.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/
http://igpran.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/
http://igpran.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/
http://igi.ysn.ru/index.php?page=dissovet
http://igi.ysn.ru/index.php?page=dissovet
http://igi.ysn.ru/index.php?page=dissovet
https://archaeology.nsc.ru/institut/dissovet/
https://archaeology.nsc.ru/institut/dissovet/
https://archaeology.nsc.ru/institut/dissovet/
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есть фото,  но видео нет.
ИМЭМО https://

www.imemo.ru/
news/defend-
announcements 

40 защит с  2010 г. До 2014 авторефераты. С 2015 
комплект. Видео нет. Ссылка на состав совета не 
работает

ИНП 
РАН

https://ecfor.ru/
nauchnaya-zhizn/
dissertatsionnye-
sovet/materialy-
dissertatsionnogo
-soveta/ 

Состав. Перечень диссертаций, защищенных в ИНП РАН
за 1996-2020 гг. Докторских -20, кандидатских -76. До 
2013 есть авторефераты, затем тексты диссертации и 
комплекты. Видео нет. 

ИНСЛА 
В 

https://inslav.ru/
page/
dissertacionnye-
sovety 

2 совета. Составы. Защиты – 43 шт. с 2010 г. До 2014 г. – 
авторефераты.   С 2015.г. – комплекты и фотоотчеты

Институт
археолог
ии 

https://
www.archaeolog.
ru/ru/dissertation-
council 

Состав совета. Нормативная база. Защиты – с 2007 г. До  
2013 – авторефераты, с 2014 -2017 авторефераты и видео,
с 2018 полные комплекты, включая видео.  Есть раздел  
ИА РАН как ведущая организация,   но пустой.

Институт
Африки 
3 адреса

https://inafran.ru/
node/29 

2 совета.  Общая нормативная база.  

https://inafran.ru/
node/1596 

Совет по экономическим наукам  Д 002.030.01 . Состав. 
Методические документы. Защиты с 2007. До  2013 – 
авторефераты 11 шт., с 2014 – комплекты 25 шт. кроме 
видео.

https://inafran.ru/
node/30 

Совет по историческим наукам Д 002.030.02. Состав. 
Методические документы. Защиты с 2007. До  2013 – 
авторефераты 15 шт. С 2014 – комплекты 25 шт. кроме 
видео.

Институт
востоков
едения 

https://
www.ivran.ru/
dissertacionnyj-
sovet

Общие сведения о 5 диссоветах, в том числе о 3, 
закрытых в 2015 г. Объявления о заседаниях советов, 
сообщения о размещении диссертаций, авторефератов, 
отзывов и др. материалов с 2015 г. Видео нет

https://
www.ivran.ru/
dissertacionnyj-
sovet-d00204203

Д 002.042.03 Состав

https://
www.ivran.ru/
dissertacionnyj-
sovet-d00204204

Д.002.042.04. Состав 

Институт
восточны
х 
рукописе
й  

http://
www.orientalstud
ies.ru/rus/
index.php?
option=com_cont
ent&task=blogsec
tion&id=0&Itemi
d=68&inst=48,49

Состав совета.  Список защит с 2000 г. – Объявление, 
сообщение о защите. С 2014 г. – заключение Совета. Нет 
ни  авторефератов, ни текста  диссертации, ни видео.

Институт http://igh.ru/ Диссовет. Состав, новости, методички

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=68&inst=48,49
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=68&inst=48,49
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=68&inst=48,49
https://inafran.ru/node/30
https://inafran.ru/node/30
https://inafran.ru/node/1596
https://inafran.ru/node/1596
https://inafran.ru/node/29
https://inafran.ru/node/29
https://www.archaeolog.ru/ru/dissertation-council
https://www.archaeolog.ru/ru/dissertation-council
https://www.archaeolog.ru/ru/dissertation-council
https://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety
https://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety
https://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety
https://ecfor.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovet/materialy-dissertatsionnogo-soveta/
https://ecfor.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovet/materialy-dissertatsionnogo-soveta/
https://ecfor.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovet/materialy-dissertatsionnogo-soveta/
https://www.imemo.ru/news/defend-announcements
https://www.imemo.ru/news/defend-announcements
https://www.imemo.ru/news/defend-announcements
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всеобщей
истории 

pages/
dissertation-
council?locale=ru
http://igh.ru/
dissertations?
locale=ru 

 Диссертации с 2017 г.  17 шт.  Комплекты. Видео нет.
 Есть фильтр по степени и по хронологии

Институт
Дальнего
Востока 

http://www.ifes-
ras.ru/council-
phd 

Состав совета. Объявления о заседаниях, Сведения о 
дисс. комплекты с 2018 г. 

Институт
Европы 

http://
www.instituteofe
urope.ru/
nauchnaya-zhizn/
dissertatsionnye-
sovety 

Составы 2 советов. Защиты с 2015 г. 20 шт.  Полные 
комплекты, вкл. видео. Видео защит 2015-2016 гг. в 
архиве

Институт
психолог
ии. 3 стр

http://
www.ipras.ru/
cntnt/rus/
institut_p/
dissertaci.html

Составы 3 советов. Нормативная БД. 
 

http://
www.ipras.ru/
cntnt/rus/media/
on-layn-bibliote/
Avtorefera/
avtorefera10.html

Кандидатские диссертации с 2006 г. 163 шт.  До 2013 г. – 
авторефераты, 2014- 2017- тексты дисс. С 2018 
комплекты, кроме видео.

http://
www.ipras.ru/
cntnt/rus/
top_menu_rus/
avtorefera11.html

Докторские диссертации 6 шт. с 2014 г.  До 2015 автореф.
и текст дисс. С 2016 – комплект, кроме видео

Институт
философ
ии 

https://iphras.ru/
diss_council.htm 

5 советов. Составы. 
Диссертации, представленные - нет
Диссертации, принятые к защите - 4 шт.
Защищенные диссертации с 2008 г. 160 шт.

до 2012 –автореферат, 
до  2014 автореф, дисс, заключение. 
С 2015 –комплект., кроме видео 

Диссертации, не принятые к защите - нет
Незащищенные диссертации- нет

Институт
экономик
и 

http://
www.inecon.org/
dissertaczionnye-
sovety/
dissertaczionnye-
sovety/ 

4 совета. Составы. Объявления. Решения о лишении 
степени -3 шт.
Защиты 2015-2019 гг. 38 шт. часть комплекты кроме 
видео, часть дисс. и  решения советов 
Архив за 2010-2015 гг 68 шт. Авторефераты.

Институт
экономик
и УРО 
РАН

https://uiec.ru/
dissovet-d-004-
022-02/ 

Д. 004.022.02. Состав. 

https://uiec.ru/
dissovet-004-

Д 004.022.03 Состав

https://uiec.ru/dissovet-004-022-03/
https://uiec.ru/dissovet-004-022-03/
https://uiec.ru/dissovet-d-004-022-02/
https://uiec.ru/dissovet-d-004-022-02/
https://uiec.ru/dissovet-d-004-022-02/
http://www.inecon.org/dissertaczionnye-sovety/dissertaczionnye-sovety/
http://www.inecon.org/dissertaczionnye-sovety/dissertaczionnye-sovety/
http://www.inecon.org/dissertaczionnye-sovety/dissertaczionnye-sovety/
https://iphras.ru/diss_council.htm
https://iphras.ru/diss_council.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/dissertaci.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/dissertaci.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/dissertaci.html
http://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovety
http://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovety
http://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsionnye-sovety
http://www.ifes-ras.ru/council-phd
http://www.ifes-ras.ru/council-phd
http://www.ifes-ras.ru/council-phd
http://igh.ru/dissertations?locale=ru
http://igh.ru/dissertations?locale=ru
http://igh.ru/dissertations?locale=ru
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022-03/ 
https://uiec.ru/
spisok-
soiskataley/

Решения о лишении степени 7
Защиты  за 2019– 3 шт. Комплект кроме видео

Институт
языкозна
ния 

https://iling-
ran.ru/web/ru/
departments/
dissovet 

3 совета. Составы. График защит диссертаций
Авторефераты 104  шт. с 2011 г. Часть имеет ссылки на 
текст дисс.
Тексты диссертаций и  комплекты документов 69 шт. 
Перечень документов к защите.

ИПР http://www.ipr-
ras.ru/theses/
theses-docs.htm 

Состав, нормативная база. 
Диссертации представленные -  тексты дисс. с 2015 г. 62
Документы по представленным дисс.  с 2015 г. 62

ИПРЭ http://iresras.ru/ 
26 стр.

Вход по ФИО диссертанта с главной страницы  17  шт. 
комплекты, кроме видео. 9 шт. -решения о лишении 
степени.

ИРИ http://
www.iriran.ru/?
q=node/316 

Состав диссоветов. Списки диссертаций, защищенных в 
2002-2010 гг.

http://
www.iriran.ru/?
q=node/347 

Представленные комплекты  диссертаций 2017-2020 г. 

http://
www.iriran.ru/?
q=node/347

Материалы защит 12 шт. 2019-2020  комплекты, кроме 
видео

http://
www.iriran.ru/?
q=node/348

Архив сведений о защите 2007-2018 гг. до 2014 г –
авторефераты, с 2014 –тексты диссертаций  и частично 
комплекты. Видео нет.

ИРЛИ http://
pushkinskijdom.r
u/
nauchnayazhizn/
dissertatsionnyj-
sovet/ 

Состав диссовета

http://
pushkinskijdom.r
u/nauchnaya-
zhizn/dissertatsii/ 

Диссертации по годам 2007-2019. До 2013 г. 
авторефераты, кроме дисс.,  защищенных в форме 
монографии. С 2014 комплекты. С 2018 – видео.

ИРЯ http://
www.ruslang.ru/
disser_council 

 Состав совета. Заседания диссертационного совета с 
2015 г. Для защит приводится полный комплект, для 
рассмотрения – заключение совета. 
Диссертации, принятые к рассмотрению в 2016-2019 г.  -
Текст дисс., отзыв, 
Защиты кандидатских диссертаций в 1980—2013 гг.  
Список включает: рубрика,  тема ФИО, ФИО рук, год 
Авторефераты диссертаций, защищенных в 1998- 2013 гг.

ИСКРАН http://iskran.ru/
obrazovanie/
dissertacionnyj-
sovet/ 

Объявление  о заседаниях советов. Разделы сайта 
1. Информация по диссертантам
2. Текущая информация по недавно защитившимся
3. Состав диссертационных советов ИСКРАН: 
Д002.244.01 и Д002.244.03 (ссылка)
4. Архив информации по защитившимся кандидатам и 

http://pushkinskijdom.ru/nauchnayazhizn/dissertatsionnyj-sovet/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnayazhizn/dissertatsionnyj-sovet/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnayazhizn/dissertatsionnyj-sovet/
http://iskran.ru/obrazovanie/dissertacionnyj-sovet/
http://iskran.ru/obrazovanie/dissertacionnyj-sovet/
http://iskran.ru/obrazovanie/dissertacionnyj-sovet/
http://www.ruslang.ru/disser_council
http://www.ruslang.ru/disser_council
http://www.ruslang.ru/disser_council
http://pushkinskijdom.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsii/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsii/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnaya-zhizn/dissertatsii/
http://www.iriran.ru/?q=node/347
http://www.iriran.ru/?q=node/347
http://www.iriran.ru/?q=node/347
http://www.iriran.ru/?q=node/316
http://www.iriran.ru/?q=node/316
http://www.iriran.ru/?q=node/316
http://iresras.ru/
http://www.ipr-ras.ru/theses/theses-docs.htm
http://www.ipr-ras.ru/theses/theses-docs.htm
http://www.ipr-ras.ru/theses/theses-docs.htm
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/dissovet
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/dissovet
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/dissovet
https://uiec.ru/dissovet-004-022-03/
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докторам за последний год (ссылка)
Информация о диссертантах – 3 текущие диссертации.  
Ссылки на состав советов и архив не работают. 

ИФ  СО 
РАН

https  ://  
www  .  philology  .  n  
sc  .  ru  /  dissovet  /  
index  .  php   

Д 003.040.01 Состав. Нормативная база.  Сведения о 
защитах по годам 2008-2019. До 2012 г. – авторефераты, 
с 2015 – комплекты, кроме видео.

https://
www.philology.n
sc.ru/
dissovet999.016.
04/index.php 

Д 999.016.04. Состав

ИЭА http://www.iea-
ras.ru/index.php?
go=Education&in
=cat&id=1 

Состав. Нормативная база. Объявления о предстоящих 
защитах - 8 шт, комплект документов, включая видео.
Сведения о прошедших защитах 2014-2019 гг. 15 шт, 
полный комплект

ИЭОПП 
СО РАН

http://diss.ieie.su/
SitePages/
Домашняя.aspx 

3 совета, 7 специальностей. По каждому совету – состав. 
Д 003.001.01 Заключения о лишении ученой степени – 6 
шт.   Прошедшие защиты  5 шт., комплект, включая 
видео
Д 003.001.02. Заключение о лишении ученой степени - 1 
Прошедшие защиты  6 шт., комплект, включая видео
Д 003.001.03 Предстоящих  зашит – 1, прошедших 4.  
Комплект, вкл. видео

Кольский
НЦ 

https://
www.ksc.ru/
obrazovanie/
dissertatsionnye-
sovety/iep/ 

Состав совета. 3 защиты, комплекты кроме видео

МАЭ http://
www.kunstkamer
a.ru/science/
dissertation_coun
cil 

Состав совета, нормативная база.  Сведения о защитах по
годам  2007-2019 гг. до 2013 г – авторефераты, далее 
полные комплекты, вкл. видео.

СПбИИ http://
www.spbiiran.nw
.ru/состав-
диссертационно
го-совета/ 

Состав совета

http://
www.spbiiran.nw
.ru/zaczity-
dissertazii/ 

Представленные к защите диссертации в 2020 г.- 4 
(комплект). 

http://
www.spbiiran.nw
.ru/перечень-
защищенных-
диссертаций/ 

Перечень с 2000 г.  До 2013 только БО, с 2013 указание 
на наличие автореферата, диссертации, отзывов и др. 
документов, но доступа к ним нет. С 2017 есть доступ к 
отзывам, но к работам нет

ФИЦ  
ИУ

http://
www.frccsc.ru/
diss-council/
00207306/diss/

Диссертации и  комплекты по диссертационному совету 
002.073.06 . 2018-2020 8 шт.

https://www.philology.nsc.ru/dissovet/index.php
https://www.philology.nsc.ru/dissovet/index.php
https://www.philology.nsc.ru/dissovet/index.php
http://www.frccsc.ru/diss-council/00207306/diss/list
http://www.frccsc.ru/diss-council/00207306/diss/list
http://www.spbiiran.nw.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/
http://www.spbiiran.nw.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/
http://www.spbiiran.nw.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/
http://www.spbiiran.nw.ru/zaczity-dissertazii/
http://www.spbiiran.nw.ru/zaczity-dissertazii/
http://www.spbiiran.nw.ru/zaczity-dissertazii/
http://www.spbiiran.nw.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://www.spbiiran.nw.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://www.spbiiran.nw.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://www.kunstkamera.ru/science/dissertation_council
http://www.kunstkamera.ru/science/dissertation_council
http://www.kunstkamera.ru/science/dissertation_council
https://www.ksc.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/iep/
https://www.ksc.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/iep/
https://www.ksc.ru/obrazovanie/dissertatsionnye-sovety/iep/
http://diss.ieie.su/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://diss.ieie.su/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://diss.ieie.su/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Education&in=cat&id=1
http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Education&in=cat&id=1
http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Education&in=cat&id=1
https://www.philology.nsc.ru/dissovet999.016.04/index.php
https://www.philology.nsc.ru/dissovet999.016.04/index.php
https://www.philology.nsc.ru/dissovet999.016.04/index.php
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list 
ФНИСЦ https://

www.fnisc.ru/
dissertational_co
uncils.html 

Нормативная база по 2 советам, методические документы

https://
www.isras.ru/
index.php?
page_id=2180 

Д 002.011.01 Состав. Защиты 2007-2020 г. 26 шт. до 2013 
г. – авторефераты, с 2014- комплекты. Видео нет

https://
www.isras.ru/
index.php?
page_id=2178 

Д 002.011.02 Состав. Защиты 2007-2020 гг. 58 шт. до 
2013 г. – авторефераты, с 2014– комплекты. Видео нет

ЦЭМИ http://
www.cemi.rssi.ru
/dissertation/
about-diss/?
section=dissertati
on_link 

Составы 3 советов, нормативная и методическая база. 
Статистика защит по годам 2009-2019,  всего 60.

http://
www.cemi.rssi.ru
/dissertation/
defense/ 

10 заседаний о лишении ученой степени
33 представленных дисс. 2014-2020 комплекты, вкл. 
видео

http://
www.cemi.rssi.ru
/dissertation/
defense/arсhiv-
diss.php 

Архив защищенных дисс. 2014-2016. 16 комплектов, 
начиная с 2015 вкл. видео. 2 заседания о лишении 
степени

 Приложение 6.  Сводный  перечень комплекта материалов  к защите диссертации

1. Фамилия, имя, отчество cоискателя  
2. Тема диссертации  
3. Соискание степени
4. Научная специальность
5. Отрасль науки
6. Шифр диссертационного совета
7. Адрес организации
8. Телефон, e-mail;
9. Диссертация  
10. Дата размещения текста диссертации  
11. Дата принятия диссертации к защите
12. Дата и время защиты диссертации
13. Дата размещения автореферата
14. Автореферат
15. Решение диссертационного совета о предварительном принятии диссертации к 

защите

http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/ar%D1%81hiv-diss.php
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/ar%D1%81hiv-diss.php
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/ar%D1%81hiv-diss.php
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/
http://www.cemi.rssi.ru/dissertation/about-diss/?section=dissertation_link
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16. Заключение экспертной комиссии диссертационного совета
17. Решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите
18. Объявление о защите
19. Научный руководитель  
20. Отзыв на диссертацию научного руководителя
21. Дата публикации отзыва научного руководителя
22. Сведения о научном руководителе
23. Научный консультант
24. Заключение 
25. Официальный оппонент 1
26. Сведения о 1 оппоненте
27. Отзыв на диссертацию 1 оппонента
28. Публикации 1 оппонента
29. Дата публикации отзыва 1 оппонента
30. Официальный оппонент 2
31. Сведения о 2 оппоненте  
32. Отзыв на диссертацию оппонента .2
33. Публикации 2 оппонента.
34. Дата публикации отзыва 2 опп.
35. Официальный оппонент 3
36. Сведения о 3 оппоненте  
37. Отзыв на диссертацию  3 оппонента 
38. Публикации 3 оппонента.
39. Дата публикации отзыва 3 оппонента
40. Ведущая организация
41. Сведения о ведущей организации
42. Публикации ведущей организации
43. Отзыв на диссертацию ведущей организации 
44. Дата публикации отзыва ведущей организации .
45. Отзывы на автореферат
46. Результаты голосования и решение Совета о присвоении ученой степени
47. Заключение Совета
48. Приказ о выдаче диплома
49. Видеозапись защиты


