
 

Докторантура является высшей формой подготовки научных и научно-
педагогических работников высшей квалификации и создаёт условия для 
беспрерывного самообразования.  
 
Основная цель докторантуры – повышение научно-педагогического уровня 

соискателя научной степени Ph доктора по конкретной специальности и признание 
этого уровня путём публичной защиты докторской диссертации на секции Учёного 
Совета ХГЭУ по данной специальности. 
 
Подготовка докторантов – от 3 до 5 лет, в течение которых осуществляется 
повышение теоретического уровня кандидата и выполняется научная работа по 
выбранной теме диссертации.  
 
До защиты докторской диссертации сдаются три докторских экзамена: по 
философии, иностранному языку и специальности, по утверждённым Учёным 
Советом ХГЭУ программам (21 кредит по специальности и 15 кредитов по другим 
дисциплинам). 
 
Для поступления в докторантуру соискатель научной степени подаёт на имя ректора 
следующие документы: 

 заявление; 

 листок по учёту кадров; 

 список опубликованных работ; 

 документы о высшем образовании (квалификация магистр или специалист); 

 другие документы, свидетельствующие о научной и научно-педагогической 
зрелости соискателя -учёной степени; 

 проект плана докторской диссертации; 

 публикации (min одна). 
 
После поступления в докторантуру соискатель прикрепляется к определённой 
кафедре, на заседании которой утверждается тема диссертации, рабочий план её 
подготовки по разделам и согласовывается научный консультант (наблюдатель). 
Кандидат ежегодно представляет доклад о достигнутых результатах, который 
комментирует консультант-наблюдатель. Если доклад оценен неудовлетворительно 
в течение двух лет, то кандидат отчисляется с докторской программы. 
 
В период обучения в докторантуре обязательна апробация получаемых результатов 
исследований на научных семинарах, конференциях, симпозиумах и в печати. 
Минимум печатных работ, включая монографию, составляет – 15. 
Для предварительного рассмотрения диссертации Учёный Совет ХГЭУ назначает 
трёх официальных рецензентов рукописи диссертации. Если мнение 
положительное, то после устранения высказанных рецензентами замечаний, Учёный 
Совет ХГЭУ даёт рекомендацию к опубликованию диссертации в виде монографии. 
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Название диссертации должно отражать суть проблемы, по возможности быть 
коротким, соответствовать специальности, по которой происходит защита и 
цели исследования. 

КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ И ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ В ХГЭУ 



2. Диссертации должны быть присущи актуальность, научная новизна и 
практическая значимость. 

3. Изложение представленного материала должно быть чётким, лаконичным, без 
элементов плагиата, тавтологии, компиляции. 

4. Должна прослеживаться логика исследования, аргументации и 
доказательность основных положений диссертационной работы. 

5. В диссертации следует избегать материала описательного характера; она 
должна базироваться на современной методологии и применении 
модифицированных и авторских методов формализации научных 
исследований. 

6. Разработки должны отражать существенный личный вклад диссертанта в 
развитие соответствующей отрасли знаний. 

7. Полученные результаты должны свидетельствовать о достижении 
поставленной в работе цели и решении задач научного исследования. 

8. Результаты диссертации должны широко апробироваться, иметь 
теоретическую и практическую значимость, подтверждённую актами 
внедрения в учебный процесс, науку, производство и нематериальную сферу. 

9. Диссертация подаётся на защиту в виде опубликованной монографии, на 
которую имеются рецензии трёх докторов наук по данной специальности. 

10. Монография состоит из: 

 введения, где раскрывается актуальность проблемы, цель и основные 
задачи, понятие объекта и предмета исследований, даётся 
обоснование необходимости проведения данной работы; 

 основной части, разбитой на главы и параграфы; 

 выводов и заключения; 

 списка литературы; 

 оглавления; 

 приложений (в случае их необходимости). 
11. Объём диссертации в виде монографии – не менее 10 п.л. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СОИСКАТЕЛЯ 
 
Диссертант должен быть законопослушной, моральной и этичной доброжелательной 
личностью, который на основах христианского мировоззрения способен внести 
существенный вклад в науку. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Кроме уже поданных в докторантуру документов кандидат обязан представить в 
Докторский Совет: 

 сертификаты о сданных докторских экзаменах; 

 список опубликованных работ и сами работы; 

 ведомости сведений об официальных рецензентах. 
 
Научная степень Ph доктора по конкретной специальности присуждается на 
заседании соответствующей секции Учёного Совета ХГЭУ, которая образует Совет 
по защите докторской диссертации (Докторский Совет). 
По предложению секции Учёного Совета ХГЭУ на заседание могут приглашаться 
доктора наук по этой специальности из других организаций с правом голоса. 
Минимальный состав Совета по защите докторских диссертаций – 5 докторов наук 
данного профиля. Учёный Совет утверждает Председателя и состав Докторского 
Совета. Голосование тайное. Решение принимается большинством голосов. На 
доклад соискателя учёной степени выделяется 30 мин. Как правило, доклад должен 



иллюстрироваться плакатами или слайдами. После доклада члены Совета задают 
вопросы соискателю по существу диссертации. 
 
Не менее чем за один месяц до защиты Докторским Советом назначаются два 
оппонента из числа рецензентов монографии, которые представляют критические 
отзывы по диссертации и выступают публично после доклада соискателя и вопросов 
членов Совета. Соискателю предоставляется время на дискуссию, по отзывам 
оппонентов и членов Совета. 
 
Защита может проводиться на русском, украинском и английском языках. При 
необходимости переводчика время на доклад соискателю увеличивается вдвое. 
Возможно также предоставление письменного перевода доклада присутствующим, 
не владеющим тем или иным языком. 
 
Докторская степень присуждается, в случае единогласного положительного 

голосования всех членов Докторского Совета. Голосование тайное. В случае 
отрицательного мнения, хотя бы одного члена Совета, диссертация направляется на 
повторное рецензирование трём новым рецензентам по этой специальности. В 
случае, когда два или три рецензента дают положительные рецензии, Докторским 
Советом присуждается научная степень Ph доктора по соответствующим наукам с 
выдачей соответствующего диплома ХГЭУ. 
 


