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Предисловие. 

В настоящее время в Российской Федерации, наряду с другими стра-
нами, функционирует система присуждения специалистам учёных степе-
ней и званий на основе квалифицированной аттестации результатов их 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с общепринятой практикой, признаваемой междуна-
родным сообществом, на основании аттестации результатов профессио-
нальной деятельности специалистам могут быть присуждены ученые сте-
пени «Магистр» (Master) и «Доктор» (Doctor), а также ученые звания «Ас-
систент профессора» (Assistant Professor), «Коллега профессора» (Asso-
ciate Professor) и «Полный профессор» (Full Professor). 

Данная система присуждения учёных степеней и званий позволяет 
заинтересованным лицам реализовать право на профессиональную атте-
стацию по общепринятым стандартам (на основе принятой ЮНЕСКО 
международной классификации знаний) с целью повышения личной дело-
вой конкурентоспособности и престижа, а также общественного признания 
своих профессиональных достижений. 

В 1999 году легитимность аттестации российских специалистов по 
международным стандартам и присуждения им соответствующих ученых 
степеней и званий была подтверждена Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Феде-
рального Собрания Российской Федерации, а также Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по городу Москве 
∗∗∗∗. 

Процедура аттестации специалистов осуществляется в специально 
отобранных (аккредитованных) организациях, легитимность деятельности 
которых обеспечивается соответствующими аккредитациями при условии 
безусловного соблюдения ими установленных принципов в оценке соот-
ветствия соискателей ученых степеней и званий общепринятому уровню 
профессионализма.  

В Российской Федерации аккредитован ряд научных и научно-
исследовательских и образовательных организаций, одной из которых 
является негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Академия сертификации специа-
листов строительства и городского хозяйства». 

Отбор и аккредитацию российских организаций осуществляет Меж-
дународный высший аттестационный совет (МВАС) Всемирной науч-
ной ассоциации. 
 
 
 

                                                           

∗∗∗∗

 Письма № 10-34/1261 от 20.12.1999 г., № 391 от 12,04.1999 г. 
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Деятельность аккредитованных организаций, связанная с подготов-
кой и аттестацией соискателей ученых степеней и званий, в полной мере 
соответствует рекомендациям ЮНЕСКО, а также Гаагской (1961 год) и 
Лиссабонской (1997 год) конвенциям, ратифицированным Российской Фе-
дерацией (Закон РФ № 65-фз от 04.05.2000 г. «О ратификации конвенций 
о признании квалификации, относящейся к высшему образованию в Евро-
пейском регионе» и др.), другими международными актами.  

На основании действующих договоров и соглашений, участниками 
которых в настоящее время являются около восьмидесяти наиболее раз-
витых стран мира, включая Российскую Федерацию, ученые степени и 
звания, присуждаемые аккредитованными организациями, а также выдан-
ные их обладателям квалификационные сертификаты (дипломы, аттеста-
ты и т.д.) имеют полное международное признание. 

1. Всемирная Научная Ассоциация. 

Всемирная Научная Ассоциация – ВНА (World 
Scientific Association) учреждена рядом международ-
ных организаций и имеет полную аккредитацию (Full 
International Accreditation) в Международной Универ-
ситетской Аккредитационной Ассоциации – МУАА 

(International University Accrediting Association) на право разработки и кон-
троля программ, связанных с присуждением сертификатов, дипломов и 

аттестатов в отношении международных ученых степеней и званий
 ∗∗∗∗. 

ВНА оказывает активное содействие процессу интеграции России в 
существующую международную научно-образовательную систему на ос-
нове рекомендаций ООН – ЮНЕСКО и Закона РФ № 127-фз от 23.08.1996 
года «О науке и государственной научно-технической политике». 

Основной целью ВНА является объединение усилий заинтересован-
ных лиц для развития научных знаний и практических основ естественно-
научного, технического, экономического и гуманитарного образования.  

Для достижения своей цели ВНА: 

• развивает международное сотрудничество в области науки, техники 
и образования;  

• улучшает систему подготовки и повышения квалификации специа-
листов; 

• организует научно-общественную аттестацию высококвалифициро-
ванных кадров для научной, административно-управленческой, про-
изводственной, образовательной и других видов деятельности.  

                                                           

∗∗∗∗ Certificate of Accreditation № IUAA 082505, City of Pasadena, State of California, 
USA, 2002. 
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В 2002 году ВНА были разработаны «Программа единой научно-
общественной аттестации соискателей почетных, ученых, научно-
квалификационных и академических степеней и званий» и «Правила при-
суждения международных ученых степеней и званий». Для реализации 
процедуры присуждения заинтересованным лицам международных уче-
ных степеней и званий создан Международный Высший Аттестационный 
Совет.  

2. Международный Высший Аттестационный Совет. 

Международный Высший Аттестационный Совет – МВАС 
(International Higher Examination Council), являющийся обособленным 
структурным подразделением ВНА, непосредственно осуществляет дея-
тельность, направленную на повышение квалификации и научно-
общественную аттестацию специалистов, занятых в сфере управления, 
производства, науки и образования. МВАС имеет аккредитацию в МУАА, 
аналогичную аккредитации ВНА, на право присуждения ученых степеней и 

званий ∗∗∗∗. 

С 2005 года МВАС является членом Международной Комиссии по 
высшему образованию (International Comission for Higher Education - 
ICFHE) при ЮНЕСКО. 

Территория деятельности МВАС не ограничена. Дипломы, аттестаты 
и другие документы, выдаваемые от имени МВАС, имеют полное между-
народное признание.  

В целях проведения компетентной научно-общественной аттестации 
специалистов при рассмотрении вопроса о присуждении им учёных степе-
ней и званий МВАС формирует Специализированные Диссертационные 
Советы  по различным отраслям (профилям) деятельности. 

3. Специализированные диссертационные Советы. 

Специализированные диссертационные Советы (Branch Dissertation 
Council) создаются, как правило, в организациях, имеющих научно-
общественное,  профессиональное признание и авторитет среди специа-
листов.  

Деятельность Советов, регламентируется «Положением о специали-
зированных диссертационных советах  Международного высшего атте-
стационного совета», утверждённым президиумом МВАС. 

Советы принимают к рассмотрению документы соискателей учёных 
степеней и званий, оказывают соискателям необходимую организа-
ционно-методическую помощь, принимают решения по научно-

                                                           

∗∗∗∗

 Certificate of Accreditation № P112702 WSA, City of Pasadena, State of Califor-
nia, USA, 2002. 
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общественной аттестации специалистов и присуждению им искомых 
научных степеней и званий, которые утверждаются МВАС. 

Советы осуществляют свою деятельность публично, на равных усло-
виях для всех заинтересованных лиц и финансируются за счет средств 
организаций, в которых они созданы. 

4. Специализированный диссертационный Совет  
№ 07-015АС «Организация и управление 

урбанизированной средой». 

Специализированный диссертационный Совет (рег. № 07-015АС) по 
профилю «Организация и управление урбанизированной средой» создан 
на основании решения МВАС при негосударственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Акаде-

мия сертификации специалистов строительства и городского хозяйства»
∗∗∗∗ 

Персональный состав и паспорт Совета утверждены МВАС. 

Совет рассматривает заявления соискателей ученых степеней и зва-
ний по профилю своей аккредитации. К участию в заседаниях Совета, по-
мимо его постоянных членов, при необходимости, приглашаются специа-
листы по профилю рассматриваемых квалифицированных работ соиска-
телей ученых степеней и званий. 

Для квалифицированной подготовки соискателей ученых степеней и 
званий в составе Академии открыта заочная докторантура (магистратура). 
Приём соискателей в докторантуру (магистратуру) производится на осно-
вании их заявлений, подаваемых по установленной в Академии форме. 

5. Международные учёные степени и звания. 

В соответствии с «Программой единой международной научно-
общественной аттестации соискателей научных, учёных, научно-
квалификационных и академических степеней и званий» Специализиро-
ванные диссертационные Советы, созданные МВАС, вправе принимать 
решения о  присуждении следующих учёных степеней: 

• доктор науки и техники (Doctor of Science and Technology); 

• доктор юриспруденции (Doctor of Jurisprudence); 

• доктор экономики (Doctor of Economy); 
доктор экологии (Doctor of Ecology); 

 

 

 

                                                           

∗∗∗∗ Свидетельство о государственной регистрации Академии  
№ 1047855049758 от 28.07.2004 г.  
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• доктор архитектуры (Doctor of Architecture); 

• доктор административного бизнеса (Doctor of Business Administration); 

• доктор по связям с общественностью (Doctor of Public Administration). 

Допускается аттестация специалистов на международную учёную 
степень магистра (Master)  по всему перечню направлений профессио-
нальной деятельности, приведенному выше. 

Кроме того, специалистам, занимающимся научной и преподаватель-
ской деятельностью, могут присуждаться учёные звания:  

• ассистент профессора (Assistant Professor) – преподаватель, научный 
сотрудник; 

• коллега профессора (Associate Professor) – доцент, старший научный 
сотрудник; 

• полный профессор (Full Professor) – профессор. 

Присуждение учёных званий производится на основании публичной 
оценки профильными Специализированными диссертационными Совета-
ми результатов профессиональной деятельности их соискателей.  

Условия, правила и порядок присуждения международных учёных 
степеней и званий их соискателям приближены к принятым в междуна-
родной практике. 

Система присуждения международных учёных степеней и званий не 
противоречит действующей системе присуждения учёных степеней кан-
дидата и доктора наук по правилам, установленным Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Наличие международной учёной степени и/или звания позволяет их 
обладателю:  

• занять должность, соответствующую статусу обладателя учёной 
степени и/или звания, в органах управления, научных и учебных 
учреждениях, других организациях;  

• нострифицировать, при желании, свои документы для их легализа-
ции в различных странах;  

• подтвердить высокий уровень своей профессиональной квалифика-
ции и знаний соответствующими документами; 

• повысить свой профессиональный и гражданский авторитет среди 
коллег и т.д. 
Специализированный диссертационный Совет (рег. № 07-015АС) по 
профилю «Организация и управление урбанизированной средой» в 
рамках своей компетенции вправе принимать решения по присужде-

нию всех указанных выше учёных степеней и званий. 
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6. Требования к соискателям международных учёных  
степеней и званий. 

Соискателями международных учёных степеней и званий могут быть 
специалисты, как обладающие, так и не обладающие российскими степе-
нями и званиями, работающие в сферах управления, производства, науки, 
образования и т.д., имеющие профессиональное и общественное призна-
ние результатов своей деятельности. 

Общие требования к соискателям международных учёных степеней и 
званий, присуждаемых МВАС, определяются «Программой единой меж-
дународной научно-общественной аттестации соискателей почётных, учё-
ных, научно-квалификационных и академических степеней и званий», 
утвержденной Всемирной Научной Ассоциацией. 

В соответствии с указанным выше документом: 

- международная ученая степень «Магистр» (Master) может быть при-
суждена лицам со средним специальным, незаконченным высшим или 
высшим профессиональным образованием, имеющим стаж работы по 
специальности, как правило, не менее 5-ти лет; 

- ученая степень «Доктор» (Doctor) - присуждается лицам с высшим об-
разованием по профилю заявленной аттестации, имеющим стаж работы 
по специальности, как правило, не менее 10-ти лет. 

7. Порядок аттестации соискателей 
 учёных степеней и званий.  

7.1. Обращение соискателя в Специализированный 
диссертационный Совет. 

Соискатель международной учёной степени и/или звания обращается 
в Специализированный диссертационный Совет по профилю своей про-
фессиональной деятельности с заявлением (по установленной форме) об 
аттестации результатов своей деятельности. 

Помимо заявления соискатель представляет в Совет следующие до-
кументы:

 

• личный листок с фотографией (по установленной форме), подпи-
санный соискателем собственноручно; 

• ксерокопии общегражданского и заграничного паспортов (главные 
страницы); 

• ксерокопию трудовой книжки (не менее, чем за последние 10 лет); 
• ксерокопии документов о профессиональном образовании и повы-
шении квалификации; 
краткую автобиографию (не более 1-ой страницы текста), подписан-

ная соискателем собственноручно; 
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• список научных трудов (при наличии) и, по возможности, их ксеро-
копии; 

• ксерокопии документов о профессиональном и общественном при-
знании результатов деятельности соискателя. 

• другие документы (по желанию), включая отзывы и рецензии, со-
держащие оценку результатов профессиональной деятельности со-
искателя. 

На основании полученных документов ученый секретарь Диссерта-
ционного Совета формирует персональное дело соискателя. При необхо-
димости, ученый секретарь Совета заверяет копии документов, представ-
ленных соискателем ученой степени или звания. 

7.2. Подготовка квалификационной работы соискателя  
учёной степени. 

Квалификационная работа соискателя учёной степени доктора или 
магистра – диссертация или расширенный научный доклад, как правило, 
представляемый в письменном виде, является законченным личным тру-
дом автора, дающим представление о его профессиональной квалифика-
ции в объёме, достаточном для принятия решения Советом обоснованно-
го решения об аттестации соискателя. 

Квалификационная работа, как правило, должна содержать следую-
щие обязательные разделы:  

• обоснование актуальности (анализ) проблемы; 
• цель и задачи выполненной работы; 
• результаты авторской работы (личный вклад соискателя), их анализ 
и оценка; 

• обоснование новизны и практической полезности выполненной ра-
боты; 

• достигнутый и ожидаемый эффект (экономический, экологический, 
социальный и т.д.); 

• перспективы практического применения достигнутых результатов; 
• выводы и рекомендации;  
• перечень использованной литературы (библиография), включая 
труды автора (при наличии); 

• приложения (таблицы, схемы, расчёты, иллюстрации - при необхо-
димости). 

Оформление квалификационной работы или письменного расширен-
ного научного доклада производится по правилам, принятым в Совете, 
при этом рекомендуемый объём основной части квалификационной рабо-
ты соискателя докторской степени составляет около 30-ти страниц (фор-
мат А4) машинописного текста, включая иллюстрации (без учёта прило-
жений), соискателя степени магистра – около 20-ти страниц текста. 

Квалификационная работа, подготовленная в 4-х экземплярах, сши-
вается (брошюруется), подписывается соискателем на её титульном ли-
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сте и сдается в Совет ученому секретарю. Учёный секретарь Совета ока-
зывает соискателю техническую помощь при подготовке квалификацион-
ной работы и сопроводительных документов. 

С целью успешной подготовки квалификационной работы соискателя 
ученой степени к процедуре публичной научно-общественной аттестации 
председатель Совета назначает научного руководителя или консультанта 
соискателя (как правило, из числа членов Совета). 

Соискатель ученой степени совместно с научным руководителем 
(консультантом) определяет программу и продолжительность подготовки 
квалификационной работы, а также срок её представления в Совет. Про-
грамма подготовки соискателя согласовывается с председателем Совета. 

В качестве квалификационной работы для проведения аттестации 
соискателем могут быть представлены: 

• печатные научные труды (ксерокопии); 

• монография, учебник или учебное пособие; 

• патенты и авторские свидетельства на изобретения; 

• отчеты о НИР/ОКР; 

• выполненные проекты и др. 

По предложению председателя Совета, в исключительных случаях, 
ученая степень доктора или магистра может быть присуждена без пуб-
личной защиты квалификационной работы соискателям, имеющим обще-
ственное признание и бесспорные достижения в сфере деятельности по 
профилю Совета, подтвержденные публикациями и/или достигнутым со-
циально-экономическим эффектом. 

Члены Совета, а также иные заинтересованные лица могут знако-
миться с документами соискателя и ходом его подготовки к аттестации. 

7.3. Подготовка публичного выступления соискателя 
ученой степени или звания 

Рекомендуемая продолжительность доклада соискателя ученой сте-
пени или звания на заседании Совета составляет, как правило, около 30-
ти минут. 

Доклад должен быть предварительно тщательно подготовлен и со-
гласован с научным руководителем или консультантом соискателя. Ос-
новные положения доклада должны быть представлены (иллюстрирова-
ны) с помощью современных демонстрационных средств. 

В докладе соискателя ученой степени должны быть отражены все 
разделы квалификационной работы (см. п. 7.2), при этом основное 
внимание необходимо уделить результатам  авторской работы, их 

анализу и достигнутому (ожидаемому) эффекту. 

 

 

 



     Информация для соискателей ученых степеней и званий                                             стр.  13 
 

Соискатель ученого звания в докладе должен представить основные 
результаты своей профессиональной деятельности и обосновать их науч-
но-практическое и общественное значение. 

7.4. Предварительное рассмотрение квалификационной работы соиска-
теля учёной степени. 

После получения заявления соискателя ученой степени о допуске его 
квалификационной работы к публичной защите Совет осуществляет её 
предварительное рассмотрение. 

Соответствующее заседание Совета (допускается - без участия соис-
кателя) проводится в 10-ти дневный срок после поступления заявления от 
соискателя. При принятии решения Советом учитывается мнение научно-
го руководителя (консультанта) соискателя и отзывы третьих лиц, которые 
могут быть получены по инициативе соискателя или Совета.  

В том случае, если Совет принимает решение о представлении ква-
лификационной работы соискателя к публичной защите, окончательно 
утверждается её тема (наименование), назначаются официальные оппо-
ненты (рецензенты), дата и место её публичной защиты, определяется 
порядок извещения заинтересованных лиц. 

7.5. Публичная защита квалификационной работы  
соискателя учёной степени. 

Публичная защита квалификационной работы соискателя ученой 
степени проводится в соответствии с правилами, утвержденными ВНА, в 
следующей последовательности: 

1) заседание Совета открывает председатель (его заместитель - в 
случае отсутствия председателя Совета), который представляет членов 
Совета, соискателя и тему его квалификационной работы, научного руко-
водителя или консультанта соискателя, официальных оппонентов; 

2) учёный секретарь Совета докладывает о представленных соиска-
телем документах и их соответствии установленным требованиям; 

3) соискатель в своём выступлении продолжительностью до 30-ти 
минут излагает существо и основные положения своей квалификационной 
работы, после чего отвечает на вопросы членов Совета и присутствующих 
на защите лиц; 

4) после выступления соискателя слово для выступления предо-
ставляется научному руководителю (консультанту) соискателя для харак-
теристики личности соискателя и достигнутых им результатов; 

учёный секретарь зачитывает поступившие в Совет отзывы, рецен-
зии, экспертные заключения в отношении квалификационной работы 
соискателя, после чего соискателю предоставляется возможность 

ответить на высказанные замечания; 

5) выступают официальные оппоненты, после их выступления соис-
катель отвечает на замечания оппонентов; 
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6) проводится дискуссия в отношении квалификационной работы со-
искателя, участие в которой принимают все члены Совета, а также при-
сутствующие на защите специалисты (по желанию); 

7) по окончании дискуссии соискателю предоставляется право на за-
ключительное слово; 

8) проводится процедура тайного голосования, после чего председа-
тель оглашает его результаты.  

По результатам голосования принимается соответствующее заключе-
ние Совета. 

В случае положительных результатов голосования в заключении Со-
вета отражаются наиболее существенные результаты деятельности соис-
кателя, оценка их достоверности, новизны и полезности, значение для 
теории и практики, а также рекомендации по их использованию.  

На заседании Совета ведется протокол, который подписывают пред-
седатель и ученый секретарь Совета. Протокол заседания передается в 
МВАС вместе с личным делом соискателя и заключением Совета. 

7.6. Рассмотрение заявления соискателя учёного звания. 

Соискатель ученого звания представляет в Совет документы, указанные 
в п. 7.1, а также машинописный доклад (объем - около 10-ти машинописных 
страниц), в полном объеме отражающий основные результаты его профес-
сиональной, научной или преподавательской деятельности. 

Требования по оформлению доклада и подготовке выступления (докла-
да) на заседании Совета соответствует указанным в п. 7.2 и 7.3. 

Совет осуществляет предварительное рассмотрение документов соис-
кателя учёного звания в 10-ти дневный срок после поступления соответству-
ющего заявления от соискателя и принимает решение в отношении проведе-
ния процедуры публичного обсуждения документов соискателя. 

В случае положительного решения по заявлению соискателя, Совет 
определяет дату и место соответствующего заседания Совета, порядок из-
вещения заинтересованных лиц. 

Дата публичного обсуждения документов соискателя, как правило, не 
может быть назначена позже 30-ти календарных дней после их предвари-
тельного рассмотрения, если результат данного рассмотрения положитель-
ный. 

Процедура рассмотрения, обсуждения и принятия решения по заявле-
нию соискателя ученого звания на заседании Совета, в целом, соответ-

ствует процедуре приведенной в п.7.5. 
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8. Подтверждение присуждения  
соискателям учёных степеней и званий. 

Соискателям международных учёных степеней и званий, успешно 
прошедшим процедуру аттестации в соответствующем Совете, вручаются 
дипломы и аттестаты установленного (международного) образца, запол-
ненные на русском и английском языках.  

Решение Совета о присуждении соискателю учёной степени и/или 
звания вступает в силу с даты его принятия. Оформление дипломов и 

сертификатов производится МВАС не 
позднее чем в месячный срок со дня 
принятия решения Совета. 

Вручение дипломов и сертифика-
тов соискателям производится, как 
правило, председателем Совета или 
уполномоченным им лицом публично 
в торжественной обстановке в присут-
ствии членов Совета на одном из его 
заседании. 

В соответствии с общепринятой международной практикой аттесто-
ванным докторам (магистрам) и профессорам вручаются академические 
мантии и головные уборы. 

При утере дипломов или сертификатов (аттестатов) их владельцам 
по соответствующему заявлению могут быть выданы дубликаты.  

Совет вправе принять обоснованное решение о лишении ранее при-
суждённых учёных степеней и званий и ходатайствовать перед МВАС об 
отзыве соответствующих дипломов и сертификатов. Апелляции на реше-
ния Диссертационных Советов подаются в МВАС. 

9. Присуждение почетных ученых  
степеней и званий.  

Специализированные Диссертационные Советы могут ходатайство-
вать перед МВАС о присуждении специалистам, имеющим общепризнан-
ные профессиональные заслуги, о присуждении им званий «Почетный 
профессор» или «Почетный доктор». 

Специалистам, удостоенным указанных почетных ученых степеней и 
званий, вручаются соответствующие дипломы и аттестаты. 
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Приложение 1 

Образец диплома о присуждении ученой степени 
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Приложение 2 

Образец диплома о присуждении ученой степени 

 
 

   

D
I
P
L
O

M
A

 
 

 

 

  



     Информация для соискателей ученых степеней и званий                                             стр.  18 
 

Приложение 3 

Образец сертификата о присуждении ученого звания 
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Приложение 4 

Образец аттестата о присуждении ученого звания 
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Бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190103, Санкт-Петербург 
ул. 10-я Красноармейская, д.26, оф.1-3 
тел.: (812) 575-02-16, 251-53-68, 333-43-18 

e-mail: natanika@list.ru 

 

 

 


