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Положение о Диссертационном  Ученом Совете Православного Свято-Тихоновского 

Богословского института 

1. Общие Положения. 

Диссертационный Ученый Совет Православного Свято-Тихоновского 

Богословского института (в дальнейшем Совет) создается при Институте для защиты 

диссертаций по церковно-историческим и богословским наукам. 

Положение о Совете и его состав утверждаются Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси по представлению Ученого Совета ПСТБИ. Председателем 

Совета становится Святейший Патриарх Московский и всея Руси, если имеет место его 

присутствие на заседании Совета. В остальных случаях как правило председателем 

Совета по должности является ректор ПСТБИ. 

Членами Совета могут быть архиереи Русской Православной Церкви; профессора 

и доценты Духовных Академий Московского Патриархата; проректоры, деканы 

факультетов, ученый секретарь ПСТБИ, члены профессорско-преподавательской 

корпорации ПСТБИ; сотрудники учреждений Московского Патриархата - специалисты, 

имеющие ученые степени по церковно-историческим и богословским наукам (доктора, 

магистры и кандидаты); действительные члены РАН, РАЕН, РАО, а также лица, 

имеющие государственную ученую степень доктора или кандидата наук и имеющие 

труды по специальности Совета. 

Зам. председателя и ответственный секретарь Совета назначаются из числа 

сотрудников ПСТБИ. 

Ученый Совет ПСТБИ по необходимости обновляет и пополняет состав Совета и 

представляет-кандидатуры новых членов Совета на утверждение Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси. 

Совет правомочен при наличии 2/3 от списочного состава. 

К защите диссертаций по церковно-историческим и богословским наукам в 

Специализированном Ученом Совете ПСТБИ допускаются лица, окончившие полный 

курс ПСТБИ (выполнившие учебный план I и II ступени высшего образования), а также 

лица, окончившие курс Духовной Семинарии и Духовной Академии. 
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Лица, окончившие иные учебные заведения, допускаются к защите диссертаций в 

виде исключения по благословению Святейшего Патриарха. 

 2. Порядок представления диссертации в Совет. 

Работа, оформленная в соответствии с требованиями Совета, принимается Советом 

к предварительному рассмотрению при наличии документов по установленному перечню. 

Для предварительной апробации работ, представленных к защите, Советом 

создаются специализированные комиссии (библейская, богословская, церковно- 

историческая, литургическая и церковного права). Комиссия назначается председателем 

Совета,  причем председатель комиссии должен быть членом Совета. 

Комиссия обязана в трехмесячный срок представить заключение о соответствии 

представленной работы заявленному в ней богословскому направлению с рекомендацией 

о возможности защиты в Совете. Комиссия также должна внести предложения о 

назначении двух официальных оппонентов. 

Совет принимает диссертацию к защите и назначает официальных оппонентов, 

дату защиты. 

Решение Совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за 

него в результате открытого голосования проголосовало простое большинство членов 

Совета, участвовавших в заседании. 

3. Проведение заседания Совета при защите диссертации. 

Заседание Совета при защите диссертации проводится под руководством 

председателя Совета или его заместителя. Председатель Совета не может выполнять 

обязанности председательствующего на заседании Совета в случае, если рассматривается 

работа соискателя, у которого он является научным руководителем или консультантом. В 

таком случае на заседании Совета председательствует заместитель. 

При отсутствии ученого секретаря Совета выполнение его обязанностей воз-

лагается на одного из членов Совета распоряжением председателя Совета. В случае 

одновременного отсутствия председателя Совета, его заместителя и ученого секретаря 

заседание Совета проводиться не может. 

При открытии заседания Совета председатель на основании явочного листа 

извещает членов Совета о правомочности заседания. Присутствие членов Совета должно 

быть отражено в протоколе заседания с указанием их специальности и ученой степени. 

После открытия заседания Сонета председатель объявляет о защите диссертации 

соискателем, указывает название диссертации, имена официальных оппонентов. Затем 

слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном 

содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным 

требованиям. 

Слово предоставляется соискателю,  который излагает существо и основные 

положения диссертации. Соискателю задаются вопросы. После ответов соискателя 

предоставляется слово научному руководителю или консультанту, оглашается 

представление организации, где выполнялась работа, другие поступившие в Совет 
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отзывы. Вместо зачтения секретарь с согласия Совета может сделать обзор 

положительных отзывов с указанием отмеченных в них замечаний; отрицательные отзывы 

зачитываются полностью. 

После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на 

замечания, содержащиеся в отзывах. 

Затем выступают официальные оппоненты, после выступления которых соискатель 

получает слово для ответа. В последующей дискуссии имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. По окончании дискуссии соискателю предоставляется 

заключительное слово. 

После заключительного слова соискателя Совет проводит тайное голосование по 

вопросу о присуждении ученой степени. Голосование проводится бюллетенями. Решение 

Совета по вопросу присуждения степени считается положительным, если за него 

проголосовало не менее двух третей членов Совета, участвовавших в заседании. 

После утверждения протокола счетной комиссии, при условии, что принято 

положительное решение о присуждении ученой степени, проводится обсуждение проекта 

заключения Совета. Текст заключения принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании, после чего 

объявляется соискателю. На этом заседание Совета по присуждению данной ученой 

степени считается законченным. 

Заключение Совета по диссертации поступает на утверждение Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси, после утверждения степень считается 

присужденной. 

Аттестационное дело по присуждению ученой степени хранится в Совете. 

При отрицательном решении Совета по результатам зашиты диссертации 

соискателю возвращаются представленные документы, представление организации, где 

выполнялась работа, оттиски диссертации за исключением одного экземпляра. 

Отзывы на диссертацию, протокол заседания и решение по голосованию остаются в 

Совете и направляются на основании запроса по месту повторной защиты. 

 
4. Тайное голосование и работа счетной комиссии. 

Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается до начала тайного 

голосования открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета. 

В тайном голосовании принимают участие присутствующие члены Совета, 

которым счетная комиссия выдает заготовленные бюллетени после заключительного 

слова соискателя. 

Соискатель, защищающий диссертацию в Совете, членом которого он является, не 

участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов Совета на 

данном заседании не учитывается. 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" и 

опускает бюллетень в опечатанную урну. 
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Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют 

по итогам голосования протокол. Бюллетени, оставшиеся нерозданными, остаются у 

счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала тайного 

голосования, что отмечается в ее протоколе. Бюллетени, которые не позволяют выявить 

мнение члена Совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе 

счетной комиссии. 

После оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия 

опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу. Совет открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета утверждает протокол 

счетной комиссии. Вопрос о неутверждении протокола счетной комиссии может 

рассматриваться лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты 

диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии. 

Соискатели, успешно защитившие свои диссертации, после утверждения 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси решений Совета получают 

соответствующие дипломы и значки установленного образца. 


