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Что делал ВАК?

Цели: повысить качество защищенных диссертаций

– Сокращение числа ненадежных советов

– Барьеры для неквалифицированных и недобросовестных 

диссертантов.

Средства

– Повысить требования к совету

– Повысить требования к диссертанту

– Повысить открытость процедуры

Ожидания (реконструируя логику ВАКа)

– Сокращение числа защит, в первую очередь – в «плохих» 

социально-экономических дисциплинах

– Их концентрация в «хороших» центрах (РАН, 5-100)



Как регулировали?
2013 Диссертации с плагиатом размещаются на официальном сайте организации диссовета, сроком на

10 лет. В случае лишения степени размещается на сайте ВАК информация о всех, кто был

вовлечен в защиту

2013 Появилось требования размещать на сайте организации полный текст диссертации, а также

отзывы научных руководителей и автореферат диссертации

2013 Появляется ограничение для ведущей организации – ими не могут быть организации, в которых

работают соискатель ученой степени, научные руководители, а также организации, где ведутся

научно-исследовательские работы, в которые вовлечен соискатель

2013 Увеличивается количество необходимых публикаций для защиты

2014 Появляется длинный список того, что должна предоставить организация, если хочет открыть

совет. Большое место стали занимать сведения о научном результате организации, подробные

наукометрические показатели членов будущего диссовета

2014 Каждый член диссертационного совета должен иметь не менее трех публикаций в

рецензируемых научных журналах

2015 Увеличивается количество информации о членах редколлегии журналов

2016 Увеличился срок доступа диссертаций на сайтах организаций, впервые упоминается

необходимость ведения стенограммы и аудиовидеозаписи



Экспансия дисциплин

Науки Рост с 1994 к 2005 году

Юридические 309%

Политические 212%

Экономические 169%

Социологические 157%

Педагогические 82%

Психологические 80%

Филологические 35%

Географические 24%

Экспансия происходила за счет снижения стандартов?



Наши вопросы

• Какова динамика защит в разных 
специальностях, городах и институциях?

• Какова динамика функционирования
диссоветов в разных специальностях и 
институциях?

• Снизилось ли количество некорректных 
заимствований в результате ужесточения 
регулирования?



Динамика защит и диссоветов | Данные

• Данные ВАК: 

– Статистическая таблица (2013-2015)

– Авторефераты докторских диссертаций, 

размещаемые на сайте ВАК с 2006 

(кандидатские с 2011). Распознаны первые 

страницы

• Летописи Российской книжной палаты: 
библиографические описания кандидатских и 
докторских диссертаций с 2004



Динамика защит
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Прямая речь

Когда там установили, что должно быть не менее 15 
ваковских, все стали клепать вне зависимости уже от 
качества, что они там должны быть. Сейчас по ряду 
наук должны быть обязательно Scopus или Web of 
Science. Количество публикаций, конечно, безусловно 
влияет. Но и как я сказал, не всегда можно найти 
оппонентов. Иногда лежат по несколько месяцев, 
может быть год, диссертации, когда не могут найти 
подходящую ведущую организацию, оппонентов. 

Оппоненты стали бояться. Это не очень выгодно 
стало участвовать во всех этих процедурах, 
поскольку сами могут попасть в черный список.



Защиты и специальности

Специальность 2013 2015

Гуманитарные науки
2691

(12%)

1893

(13%)

Естественные науки
2865

(13%)

1826

(13%)

Науки о жизни и 

медицина
6249

(28%)

3903

(28%)

Социальные и 

экономические науки
5880

(26%)

3554

(25%)

Технические науки
4684

(21%)

2851

(20%)

Всего 22369 14027

Нет значимых изменений в распределении 
защит по специальностям



Защиты (докторские) и институции

2011-2012 2014-2015

Институты РАН
606

(11,4%)

382

(12,4%)

Университеты «5/100»
745

(14%)

466

(15,2%)

Все прочие
3972

(74,6%)

2222

(72,4%)

Всего 5323 3070

Нет значимых изменений в проценте 
защит в топовых институциях



Защиты | Территориальность

Год защиты Москва СПб
Все 

остальные

2007 38,2% 11,8% 50%

2008 40% 15,1% 44,9%

2009 37,4% 12,3% 50,3%

2010 38,7% 13,6% 47,7%

2011 36,4% 12,6% 51%

2012 38,4% 9,8% 51,7%

2013 40,8% 8,6% 50,6%

2014 37,3% 13,9% 48,8%

2015 37,9% 13,3% 48,8%

2016 38,1% 14,1% 47,9%

Нет значимых изменений в территориальности



Защиты | Территориальность
Город подготовки совпадает с городом 

защиты

2011-2012 2014-2015

Биологические 2200 (73%) 1215 (74%)

Исторические 1276 (78%) 619 (79%)

Медицинские 5797 (81%) 3492 (80%)

Педагогические 2580 (75%) 1273 (72%)

Политические 562 (84%) 281 (88%)

Психологические 804 (77%) 374 (77%)

Социологические 556 (84%) 236 (71%)

Технические 7240 (84%) 4433 (83%)

Физико-математические 2577 (85%) 1860 (87%)

Филологические 2232 (81%) 1125 (78%)

Химические 1335 (88%) 838 (90%)

Экономические 6247 (83%) 2414 (81%)

Юридические 2110 (79%) 1007 (77%)



Прямая речь

Я могу сказать, что по политическим наукам 
количество диссертаций снижается. Во-первых, это 
связано с уменьшением вообще количества советов, при 
чем не на проценты, а на 2 или больше раза. При этом 
нужно сказать, что большинство их сосредоточено в 
Европейской части при чем именно Москва и Санкт-
Петербург. В регионах нет, а Дальний Восток, Север 
вообще остался без советов, за исключением совета во 
Владивостоке. Потом до Урала вообще нет советов, то 
есть это большая территория всей России.



Диссоветы и специальности

Соотношение количества советов по 
разным наукам осталось прежним

Специальность 2013 2015

Гуманитарные науки
501

(17,7 %)

460

(17,58%)

Естественные науки
601

(21, 23%)

567

(21,67%)

Науки о жизни и 

медицина

640

(22, 61%)

628

(24%)

Социальные и 

экономические науки

474

(16,74%)

386

(14,75%)

Технические науки
615

(21,72%)

576

(22%)

Всего 2831 2617



Распределение действующих диссоветов по 
видам организаций в специальностях

2013 2015

5/100 и РАН Другие 5/100 и РАН Другие

Гуманитарные науки
134

(27%)

367

(73%)

134

(29%)

326

(71%)

Естественные науки
338

(56%)

263

(44%)

331

(58%)

236

(42%)

Науки о жизни и 

медицина

137

(21%)

503

(79%)

139

(22%)

489

(78%)

Социальные и 

экономические науки

121

(26%)

353

(74%)

124

(32%)

262

(68%)

Технические науки
106

(17%)

509

(83%)

109

(19%)

467

(81%)

Всего
836

(30%)

1995

(70%)

837

(32%)

1780

(68%)



Динамика защит и диссоветов
Выводы

• Нет значимых изменений в проценте защит 
и диссоветов в топовых институциях

• Нет значимых изменений в 
территориальном распределении защит

• Нет значимых изменений в соотношении 
диссоветов и защит по специальностям

• Произошло уменьшение количества защит 
и количества диссоветов во всех 
специальностях



Некорректные заимствования |
Данные

• Данные Антиплагиата: анализ случайной 
выборки (~2500 единиц) докторских 
диссертаций на наличие некорректных 
заимствований
– Специальный скрипт, разработанный 

Антиплагиатом

– 2006-2016 годы

– Исключение всех более ранних источников

– Исключение источников этого же автора

– Сопоставление с ручной проверкой                          
(погрешность ~5%)



Распределение заимствований



Экспансия дисциплин и заимствования



Заимствования по специальностям

Нет значимых различий



Заимствования по специальностям

Нет значимых различий



Заимствования по институциям



Заимствования по годам



Некорректные заимствования
Выводы

• Некорректные заимствования должны определяться как 
контиануальная, а не бинарная переменная

• Некорректные заимствования так или иначе присутствуют 
в большинстве диссертаций

• Нет значимых различий по

– Специальностям
• В том числе и по самым «разросшимся»

– Институциям

– Годам



Результаты

• Количество диссоветов и защит уменьшилось во всех 
специальностях

• Соотношение защит и советов в различных 
специальностях и институциях осталось прежним

• Снижения количества некорректных заимствований не 
произошло

• Некорректные заимствования распространены во всех 
специальностях и институциях

«… Халтуры чуть меньше, может, стало. Ну понятно, 
что явной халтуры стало меньше по понятным 
причинам. Но качество диссертаций не росло и не 
вырастет, могу сказать»



Эффекты регулирования:
Повышение качества диссертаций 
или создание лишних проблем?

Члены диссоветов (секретари, председатели) 
считают многие требования абсурдными и 
усложняющими жизнь и зачастую используют 
различные противоречащие академической этике 
стратегии для их соблюдения:

–Выпуск одной монографии с множеством авторов

–Публикации в дружественных журналах за 
«соавторство»

– и т.д.


