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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет:
- требования к кандидатам в члены совета по защите диссертаций на соискание
богословской ученой степени доктора исламских наук (далее – диссертационный совет),
полномочия, порядок создания и работы диссертационного совета;
- основания и порядок присуждения специальной ученой богословской степени
доктора исламских наук (далее по тексту – богословская степень);
- требования, предъявляемые к диссертации соискателя богословской степени,
порядок ее представления и защиты (далее – диссертация);
- порядок лишения, восстановления богословской степени и рассмотрения
апелляций.
1.2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом духовной образовательной
религиозной организация высшего образования «Дагестанский исламский университет
имени шейха Мухаммад-Арифа» (в дальнейшем – Университет), Положением о
присуждении богословских ученых степеней, утвержденным Централизованной исламской
религиозной организацией «Муфтият Республики Дагестан» а также настоящим
Положением и локальными нормативными актами Университета.
1.3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и
обоснованность решений, принимаемых на основании настоящего Положения.
1.4. Диссертационный совет:
1.4.1. Определяет соответствие соискателя богословской степени
основаниям для присуждения богословской степени доктора
исламских наук, а диссертация – требованиям, установленным
настоящим Положением;
1.4.2. Присуждает богословскую степень доктора исламских наук;
1.4.3. Дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам
присуждения богословской степени (далее по тексту – апелляции);
1.4.4. Отменяет решение о присуждении богословской степени в случае
выявления фактов представления соискателем богословской степени
недостоверной информации или плагиата в течение 10 (десяти) лет со
дня присуждения богословской степени;
1.4.5. Ежегодно проводит анализ своей деятельности и информирует о
результатах учёный совет Университета;
1.4.6. Осуществляет другие полномочия, установленные настоящим
Положением.
1.5. Университет обеспечивает проведение заседаний диссертационного совета и
подготовку аттестационных дел соискателей богословской степени в соответствии с
настоящим Положением.
1.6. Возмещение расходов, связанных с проведением заседания диссертационного
совета в установленные локальными актами сроки, за счет соискателей богословской
степени не допускается.
1.7. Расходы, связанные с участием членов диссертационного совета и иных
участников в заседании диссертационного совета, несет Университет.
1.8. Ректор Университета, председатель диссертационного совета несут
ответственность за соответствие состава и деятельности диссертационного совета
требованиям настоящего Положения и локальным актам Университета.
1.9. Необходимые условия для работы диссертационного совета, в том числе
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проведение заседаний диссертационного совета, подготовку аттестационных дел
соискателей богословской степени, гласность работы диссертационного совета
обеспечивает учёный секретарь диссертационного совета совместно со структурой,
ответственной за подготовку докторов исламских наук.
2.

Порядок создания диссертационного совета

2.1. Диссертационный совет создается решением Централизованной исламской
религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» (далее – Учредитель) на базе
Университета после подачи соответствующего ходатайства ученого совета Университета.
2.2. Диссертационный совет создаётся по отрасли науки «Исламские науки» по
следующим
богословским
специальностям
согласно
номенклатуре
научных
специальностей, утверждённой Учредителем:
− Коран и коранические науки;
− Хадисы и науки о хадисах;
− Исламское право;
− Основы исламского права;
− Исламское вероубеждение;
− Тасаввуф;
− История ислама;
− Жизнеописание Пророка Мухаммада;
− Исламская этика (ахляк);
− Призыв в Исламе (да`ват).
2.3. В состав диссертационного совета включаются богословские и светские
учёные – кандидаты и доктора наук (в том числе лица, имеющие богословскую степень
доктора исламских наук, присужденную Университетом), а также лица, имеющие учёную
или богословскую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и кандидату/доктору наук в Российской Федерации.
2.4. Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо
его письменное согласие.
2.5. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться
научными публикациями по специальности, которые они представляют в диссертационный
совет, в рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными базами
данных, в известных отечественных и зарубежных исламских и иных профильных научных
изданиях.
2.6. Ученым секретарем диссертационного совета может являться обладатель
ученой степени кандидата наук, а также обладатель богословской степени доктора
исламских наук.
2.7. В составе диссертационного совета должно быть не менее 5 (пяти)
специалистов по отрасли науки «Исламские науки». Каждый член диссертационного совета
может представлять несколько научно-богословских специальностей по отрасли науки
«Исламские науки».
2.8. Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее 9
(девяти) человек. Рекомендованное количество членов диссертационного совета, имеющих
основным местом работы Университет, должно составлять не менее 50 процентов состава
диссертационного совета.
2.9. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей)
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председателя, учёного секретаря и членов диссертационного совета. Председателем
диссертационного совета является ведущий отечественный или иностранный учёный со
степенью доктора наук – специалист по профилю диссертационного совета, имеющий
основным местом работы Университет. Учёным секретарем диссертационного совета
является штатный работник Университета.
2.10. Решение об изменении состава диссертационного совета принимаются
учёным советом Университета, в котором перечисляются все предполагаемые изменения и
обоснование их необходимости. К решению прилагаются сведения в установленной форме
о вновь вводимых членах диссертационного совета, которые должны соответствовать
условиям подпунктов 2.3. – 2.5. настоящего Положения.
3.

Порядок присуждения богословской степени
доктора исламских наук

3.1. К соисканию богословской степени доктора исламских наук допускаются
лица, имеющие высшее религиозное (исламское), теологическое или светское образование,
подтверждённое дипломами специалиста, магистра или кандидата наук, полученными в
Российской Федерации, либо аналогичными дипломами иностранного государства,
признанными в Российской Федерации, подготовившие докторскую диссертацию.
3.2. Богословская степень с выдачей диплома доктора исламских наук
установленного образца присуждается диссертационным советом по результатам оценки
оснований для присуждения богословской степени – совокупности достижений соискателя:
3.2.1. Освоения докторантом учебного плана докторантуры;
3.2.2. Выполнения индивидуального плана докторанта;
3.2.3. Участия в научно-педагогической жизни Университета:
3.2.4. Докладов на региональных, всероссийских и международных научно богословских конференциях и иных форумах; препринтов,
размещенных в российских и международных исследовательских
сетях;
3.2.5. Публикаций в научных изданиях; в журналах, входящих в перечень
Российского индекса научного цитирования и в международные
системы цитирования;
3.2.6. Сдачи квалификационных экзаменов;
3.2.7. Публичной защиты диссертации.
3.3. Докторант может представить на защиту диссертацию в виде рукописи, либо
докторского доклада (далее – диссертация), оформленных в соответствии с методическими
рекомендациями Университета.
3.4. Диссертация является квалификационной работой, представляющей собой
самостоятельный богословский труд, в котором содержится постановка и/или исследование
богословской проблемы, либо систематизированы и интерпретированы религиозные
взгляды и теоретические положения, имеющие важное значение для соответствующей
отрасли исламских наук, либо введены в научно-богословский оборот и проанализированы
новые источники, расширяющие границы данной отрасли богословских знаний.
3.5. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании результатов авторского исследования; а в
диссертации, имеющей теоретический характер – рекомендации по использованию
выводов.
3.6. В диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и/или источник
заимствования материалов или отдельных результатов.
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3.7. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
соискателем богословской степени лично и/или в соавторстве, соискатель богословской
степени обязан отметить данное обстоятельство.
4.

Порядок организации работы диссертационного совета

4.1. Диссертационный совет работает в условиях гласности.
4.2. Соискателю
богословской
степени
предоставляется
возможность
знакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты
диссертации и получать квалифицированную помощь диссертационного совета.
4.3. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.
Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает
участие не менее половины членов списочного состава диссертационного совета, включая
членов, принимающих участие в заседании в удаленном интерактивном режиме.
Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется на
основании явочного листа членов диссертационного совета, принимающих участие в
данном заседании. Участие члена в заседании диссертационного совета в удаленном
интерактивном режиме фиксируется путем проставления ученым секретарем в явочном
листе отметки УИУ («удаленное интерактивное участие») и своей подписи. Количество
таких участников не может превышать две трети из общего числа членов диссертационного
совета, принимающих участие в заседании диссертационного совета. Явочный лист
подписывается на заседании диссертационного совета председательствующим и учёным
секретарем диссертационного совета.
Присутствие членов диссертационного совета на заседании фиксируется в
протоколе и аудиовидеозаписи заседания диссертационного совета.
Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя, а в
случае его отсутствия (либо при невозможности выполнять функции председателя ввиду
конфликта интересов или иных обоснованных причин) – под руководством заместителя
председателя диссертационного совета.
При отсутствии председателя или заместителя председателя, или ученого секретаря
диссертационного совета выполнение их обязанностей возлагается председателем
диссертационного совета на одного из членов диссертационного совета.
В случае неявки соискателя богословской степени на заседание диссертационного
совета по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства,
подтвержденные
документально
и
признанные
диссертационным
советом
уважительными), дата заседания диссертационного совета переносится на срок,
составляющий не более 12 (двенадцати) месяцев. При повторной неявке соискателя
богословской степени (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет
правомочен принять решение о снятии вопроса о присуждении богословской степени с
повестки заседаний диссертационного совета.
4.4. На одном заседании диссертационного совета может быть рассмотрено не
более одного вопроса о присуждении богословской степени или рассматривается одна
апелляция либо одно заявление о лишении (восстановлении) богословской степени.
Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, определяется
открытым голосованием на заседании диссертационного совета.
4.5. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета
присутствует на заседаниях диссертационного совета, где рассматривается отрицательное
дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение указанного
диссертационного совета либо заявление о лишении богословской степени, присужденной
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указанным диссертационным советом, дает устные и письменные пояснения по
возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, связанные с
решением, принятым диссертационным советом.
4.6. Не позднее первого квартала календарного года, следующего за отчетным,
диссертационный совет представляет ученому совету отчёт о работе диссертационного
совета, подписанный председателем и учёным секретарем. Отчет, рассмотренный и
одобренный на учёном совете, утверждается ректором Университета.
Информация о персональном составе диссертационного совета и его решениях по
присуждению богословской степени размещается на официальном сайте Университета.
5. Порядок предварительного рассмотрения вопроса о присуждении богословской
степени
5.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению
диссертацию соискателя богословской степени при наличии следующих документов:
5.1.1. Заявления соискателя богословской степени (с фотографией 3×4, чёрнобелый, матовый) по рекомендуемому образцу;
5.1.2. Заверенной в установленном порядке копии документа о высшем
образовании (диплома специалиста, диплома магистра или диплома об
окончании аспирантуры с приложениями к этим документам). Лица,
получившие образование в иностранном государстве, дополнительно
представляют копию документа, удостоверяющего признание в
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и
(или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования,
полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура,
аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование,
полученное в иностранном государстве, подпадает под действие
международных договоров о взаимном признании либо получено в
иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который
устанавливается Правительством Российской Федерации;
5.1.3. Заверенной копии диплома кандидата наук (при наличии). Лица,
получившие ученую или богословскую степень в иностранном
государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о
признании ученой (богословской) степени, полученной в иностранном
государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые или
богословские степени подпадают под действие международных договоров
Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных
организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
5.1.4. Личного листка (с краткой автобиографией соискателя).
5.1.5. Документа о сдаче квалификационных экзаменов;
5.1.6. Диссертации, представленной на электронном и бумажном носителе на
правах рукописи на русском и/или на арабском языке.
5.1.7. Диссертации, а также рукописи автореферата диссертации (при наличии)
представляются в количестве, необходимом для передачи оппонентам (при
назначении) и в Научную библиотеку Университета.
При написании диссертации на русском языке соискателю рекомендуется ГОСТ Р
7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
8

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». При
выполнении диссертации на арабском языке следует придерживаться «Правил оформления
диссертации на соискание богословской степени доктора исламских наук», утверждённых
учёным советом Университета.
5.1.8. Положительного
заключения
уполномоченного
структурного
подразделения Университета, где выполнена диссертация.
5.1.9. Отзыва научного руководителя (консультанта), официальных оппонентов
(при назначении) и иных отзывов.
Соискатель имеет право на проведение защиты диссертации при наличии
отрицательных отзывов.
5.2. Диссертационный совет вправе при необходимости запрашивать
дополнительные документы от соискателя.
5.3. Документы на иностранном языке, представленные соискателем
богословской степени, являющимся иностранным гражданином, переводятся на русский
язык и заверяются нотариально. Финансовое обеспечение перевода и удостоверения
перевода указанных документов обеспечивается соискателем богословской степени.
6. Проведение заседания диссертационного совета
по присуждению богословской степени доктора исламских наук
6.1. Публичная защита диссертации должна носить характер научнобогословской дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности,
принципиальности и соблюдения научной этики.
6.2. Защита диссертации проводится на русском языке. По решению
диссертационного совета, принимаемым открытым голосованием на заседании, защита
диссертации может проводиться на арабском языке или ином иностранном языке, а также
на языках народов Российской Федерации с обязательным синхронным переводом на
русский и арабский языки.
При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеозапись,
фиксирующая в течение всего заседания диссертационного совета его ход, в том числе
присутствие членов диссертационного совета и иных участников заседания, выступления
на данном заседании соискателя богословской степени, членов диссертационного совета и
других лиц, присутствующих на заседании (включая участвующих в заседании
диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме).
6.3. На защите диссертации обязан присутствовать соискатель богословской
степени. Также на защите вправе присутствовать иные лица в порядке, установленном
диссертационным советом.
6.4. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет о
рассмотрении вопроса о присуждении соискателю богословской степени, указывает
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) соискателя. Ученый секретарь
диссертационного совета кратко докладывает об основном содержании документов, в
соответствии с разделом 5 настоящего Положения, представленных соискателем
богословской степени, и их соответствии установленным настоящим Положением
требованиям.
6.5. Соискатель богословской степени излагает существо, основные положения
диссертации. Затем соискателю богословской степени задаются вопросы в устной или
письменной форме.
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Регламент ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании
диссертационного совета.
Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и
оглашается заключение организации, где выполнялась диссертационная работа.
Затем выступают оппоненты по диссертации (при назначении). Затем соискатель
отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов. В последующей дискуссии
могут принимать участие все присутствующие на заседании с выступлением членов
диссертационного совета в приоритетном порядке.
По окончании дискуссии соискателю богословской степени предоставляется
заключительное слово.
Во время заседания диссертационного совета могут объявляться технические
перерывы.
6.6. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает
счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению богословской степени
в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.
Решение диссертационного совета по вопросу присуждения богословской степени
доктора исламских наук считается положительным, если за него проголосовало не менее
двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании.
Решение диссертационного совета в виде выписки из протокола заседания
размещается на сайте Университета.
6.7. По результатам голосования по присуждению богословской степени
готовится заключение диссертационного совета.
Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета,
участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю богословской степени. На
этом заседание диссертационного совета считается законченным.
Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю богословской
степени в течение 30 дней со дня защиты диссертации.
6.8. При положительном решении по результатам защиты диссертации
диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со дня защиты формирует и
представляет Учредителю для утверждения решение диссертационного совета о
присуждении богословской степени доктора исламских наук и выдаче диплома доктора
исламских наук аттестационное дело, куда входят следующие документы и материалы:
6.8.1. Сопроводительное письмо, подписанное председателем Диссертационного
совета;
6.8.2. Выписка из протокола заседания диссертационного совета, подписанная
председателем и учёным секретарём диссертационного совета;
6.8.3. Заключение диссертационного совета о присуждении богословской степени
доктора исламских наук и выдаче диплома доктора исламских наук;
6.8.4. Диссертация и автореферат (при наличии) на бумажном носителе в одном
экз.;
6.8.5. Автобиография соискателя богословской степени с фотографией 3×4 (чёрнобелый, матовый).
6.9. Учредитель принимает решение об утверждении решения диссертационного
совета о присуждении богословской степени доктора исламских наук и решения о выдаче
диплома доктора исламских наук или об отмене соответствующих решений
диссертационного совета о присуждении богословской степени доктора исламских наук и
отказе в выдаче диплома доктора исламских наук. Данное решение оформляется в форме
приказа Учредителя.
6.10. Присуждение богословской степени доктора исламских наук и выдача
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диплома доктора исламских наук может производиться в отношении одного лица –
соискателя богословской степени – только один раз.
6.11. В течение 30 (тридцати) дней со дня утверждения Учредителем решения
диссертационного совета о присуждении богословской степени доктора исламских наук и
о выдаче диплома доктора исламских наук аттестационное дело передается в Отдел
докторантуры Университета на хранение сроком не менее 10 (десяти) лет.
6.12. При отрицательном решении по результатам рассмотрения вопроса о
присуждении богословской степени диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней
со дня защиты вручает соискателю богословской степени лично или направляет по почте
уведомительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с
приложением к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении
богословской степени доктора исламских наук, стенограммы заседания диссертационного
совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета и
заверенной печатью Университета.
7.

Тайное голосование и работа счетной комиссии

7.1. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает
открытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного
совета, участвующих в заседании, счётную комиссию в количестве не менее трех членов
диссертационного совета.
7.2. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для
тайного голосования.
7.3. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосования.
7.4. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на
заседании члены диссертационного совета, которым счетная комиссия после окончания
защиты диссертации выдает под расписку бюллетени.
Члены диссертационного совета, принимающие участие в заседании в удалённом
интерактивном режиме (далее по тексту – УИР), голосуют при помощи специальной
онлайн-программы, результаты которого заносятся в общий протокол. В списке выдачи
бюллетеней голосования учёный секретарь проставляет отметку «УИР» и ставит напротив
фамилии такого члена в списке диссертационного совета свою подпись.
7.5. Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и
опускает бюллетень в урну для тайного голосования.
7.6. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета,
участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного
голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол
счетной комиссии.
Невостребованные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей
пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволяют
выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета,
считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.
После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования
счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю
диссертационного совета.
Председатель счётной комиссии оглашает результаты тайного голосования.
7.7. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством
голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, утверждает протокол
счетной комиссии.
7.8. В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре тайного голосования или
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работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не утверждается, диссертационный
совет принимает решение о переносе заседания на другой день, о чем указывается в
протоколе заседания диссертационного совета.
8.

Порядок проведения заседания диссертационного совета
при рассмотрении апелляции

8.1. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения богословской
степени организация, соискатель богословской степени или другое лицо может подать в
диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия диссертационным
советом такого решения апелляцию в части нарушения порядка рассмотрения вопроса о
присуждении богословской степени, а также представления к защите и защиты
диссертации, установленного настоящим Положением (далее – апелляция).
8.2. В апелляции указываются:
8.2.1. Наименование организации, на базе которой создан диссертационный
совет, на решение которого подана апелляция;
8.2.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица,
подавшего
апелляцию,
либо
наименование,
местонахождение
юридического лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес(а) электронной почты и почтовый адрес для
направления сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции;
8.2.3. Сведения об обжалуемом решении диссертационного совета, дата
принятия решения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
лица, в отношении которого вынесено данное решение;
8.2.4. Пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом
при принятии решения о присуждении богословской степени.
Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, либо
руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию,
подпись которого заверяется печатью указанного юридического лица.
Апелляция может быть подана на бумажном носителе или в электронной форме при
условии использования электронной подписи.
В случае неисполнения лицом, подающим апелляцию, указанных в п.8.2. условий, а
также в случае невозможности прочтения текста апелляции, содержании в апелляции
нецензурных либо оскорбительных выражений, апелляция не рассматривается. В адрес
лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и возможности
прочитать его), направляется уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием
причин отказа в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления апелляции.
8.3. При поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу
присуждения богословской степени с приложением текста апелляции диссертационный
совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения
необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о
результатах рассмотрения апелляции (далее – комиссия по рассмотрению апелляции).
8.4. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора
(авторов) апелляции, соискателя богословской степени и других лиц, которые имеют
непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции.
Диссертационный совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее, чем
за 10 (десять) дней до его проведения.
Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие
автора (авторов) апелляции, соискателя богословской степени и других лиц, которые имеют
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непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в случаях,
если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или
известить их не представлялось возможным.
8.5. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о
рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для
оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступления одного из
членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискуссии могут принимать
участие все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего
заключительное слово предоставляется соискателю богословской степени (в случае его
присутствия на заседании диссертационного совета).
По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о
результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством
голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. В заключении
отражается решение диссертационного совета либо об удовлетворении апелляции и отмене
своего предыдущего решения, либо об отказе в удовлетворении апелляции и о выдаче
диплома доктора наук.
8.6. Диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения богословской
степени, но не позднее 3 (трёх) месяцев со дня получения извещения о поступлении
апелляции, информирует Учредителя, представляя следующий пакет документов:
8.6.1. Заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения
апелляции;
8.6.2. Протокол заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась
апелляция, подписанный председательствующим на этом заседании и
ученым секретарем диссертационного совета и заверенный печатью;
8.6.3. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором
рассматривалась апелляция;
8.6.4. Текст диссертации и иные материалы, рассмотренные диссертационным
советом по апелляции.
8.7. Решение диссертационного совета, утверждённое Учредителем, размещается
на сайте Университета. Выписка из этого решения направляется лицу, подавшему
апелляцию.
9.

Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении
заявления о лишении богословской степени

9.1. При получении диссертационным советом на рассмотрение заявления о
лишении богословской степени диссертационный совет создает комиссию из числа членов
диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта
заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении
богословской степени.
9.2. Диссертационный совет извещает о проведении заседания автора (авторов)
заявления о лишении богословской степени, лицо, в отношении которого подано заявление
о лишении богословской степени, и других лиц, которые имеют непосредственное
отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении богословской
степени, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до заседания.
Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие
автора (авторов) заявления о лишении богословской степени, лица, в отношении которого
13

подано заявление о лишении богословской степени, и других лиц, которые имеют
непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении
богословской степени вопросов, в случаях, если они не явились, обратились с просьбой о
проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.
9.3. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет о
рассмотрении поступившего заявления о лишении богословской степени и предоставляет
слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсуждение
начинается с выступления одного из членов комиссии по рассмотрению заявления о
лишении богословской степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все
присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключительное слово
предоставляется лицу, в отношении которого подано заявление о лишении богословской
степени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета).
По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о
результатах рассмотрения заявления о лишении богословской степени открытым
голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.
9.4. Диссертационный совет не позднее 2 (двух) месяцев со дня получения
заявления о лишении богословской степени информирует Учредителя о принятом решении,
направляя следующий пакет документов:
9.4.1. Заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения
заявления о лишении богословской степени;
9.4.2. Протокол
заседания
диссертационного
совета,
на
котором
рассматривалось заявление о лишении богословской степени,
подписанный
председательствующим
и
ученым
секретарем
диссертационного совета и заверенный печатью;
9.4.3. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором
рассматривалось заявление о лишении богословской степени;
9.4.4. Текст диссертации и иные материалы, рассмотренные диссертационным
советом по заявлению о лишении богословской степени.
9.5. Заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления
о лишении богословской степени, утверждённое Учредителем, размещается на
официальном сайте Университета.
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Приложение № 1
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание богословской
ученой степени доктора исламских наук,
утвержденному приказом Муфтията
Республики Дагестан
от «27» декабря 2019 г.
Председателю совета по защите диссертаций
на соискание богословской ученой степени
доктора исламских наук, созданного на базе
Духовной образовательной религиозной
организации высшего образования
«Дагестанский исламский университет
имени шейха Мухаммад-Арифа»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Заявление
Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название диссертации)
на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского
вероисповедания» (с указанием специальности).
Защита работы проводится впервые.
Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их
дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и
результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных
случаев, получены мной лично.

______________
Дата

______________
Подпись

____________________________
Фамилия и инициалы
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Приложение № 2
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание богословской
ученой степени доктора исламских наук,
утвержденному приказом Муфтията
Республики Дагестан
от «27» декабря 2019 г.

Рекомендуемый образец
титульного листа диссертации
Наименование организации, где выполнена диссертация
На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество
Название диссертации

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций исламского вероисповедания»
(с указанием специальности в рамках данного направления)
Диссертация на соискание богословской ученой степени доктора исламских наук

Научный руководитель (консультант)

Махачкала – 20__
___________________
Примечание:
диссертация печатается на стандартных листах белой первосортной бумаги формата А4 и
должна иметь твердый переплет.
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Приложение № 3
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание богословской
ученой степени доктора исламских наук,
утвержденному приказом Муфтията
Республики Дагестан
от «27» декабря 2019 г.
Образец титульного листа
автореферата
На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество
Название диссертации

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций исламского вероисповедания»
Специальность
Автореферат диссертации на соискание богословской ученой степени доктора
исламских наук

Махачкала – 20__
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(оборотная сторона обложки)

Работа выполнена в Духовной образовательной религиозной организации высшего
образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа»
Научный
руководитель
(консультант)
_________________________________________ ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при наличии)
Официальные оппоненты:
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация/место
работы, должность)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация/место
работы, должность)
Ведущая
организация
_______________________________________________________
(наименование организации, подготовившей отзыв)
Защита состоится _______________________________________
(дата, время)
на заседании диссертационного совета на базе Духовной образовательной
религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет
имени шейха Мухаммад-Арифа».
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Духовной образовательной
религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет
имени шейха Мухаммад-Арифа», электронная версия автореферата размещена на
официальном сайте Духовной образовательной религиозной организации высшего
образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа»
www.diudag.ru.
Автореферат разослан __________________________________
(дата)
Ученый секретарь
диссертационного совета

____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________
Примечания:
Автореферат печатается на стандартных листах белой первосортной бумаги формата А4 и
должен иметь мягкий переплет.
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
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Приложение № 4
к Положению о совете по защите
диссертаций на соискание богословской
ученой степени доктора исламских наук,
утвержденному приказом Муфтията
Республики Дагестан
от «27» декабря 2019 г.

Рекомендуемый образец
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ
Духовной образовательной религиозной организации высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШЕЙХА МУХАММАДАРИФА»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ БОГОСЛОВСКОЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА ИСЛАМСКИХ НАУК
аттестационное дело № ______________________
решение диссертационного совета от
___________________ №_____
О присуждении
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, гражданство)
богословской ученой степени доктора исламских наук по направлению «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского
вероисповедания» (с указанием специальности)
Диссертация
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(название диссертации)
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций исламского вероисповедания» принята к защите _____________ (протокол
заседания №____) диссертационным советом, созданным на базе Духовной
образовательной религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский
университет имени шейха Мухаммад-Арифа», 367000, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136,
________________________________________________________________________
(номер и дата приказа о создании диссертационного совета)
Соискатель ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
19___года рождения, в 20___году окончил
________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей диплом о высшем образовании
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата ________________наук (при
наличии) (отрасль науки)
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(название диссертации)
защитил в _______ году в диссертационном совете, созданном на базе
________________________________________________________________________
(наименование организации в соответствии с Уставом)
Работает ____________________________ в
_________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________
(наименование организации, ведомственная принадлежность)
Диссертация выполнена в
________________________________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения, наименование
организации, ведомственная принадлежность)
Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) наук,
__________________________________________________________________________
(отрасль науки)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование организации места работы, структурное
подразделение, должность)
Официальные оппоненты:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,
наименование организации места работы, структурное подразделение, должность)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, наименование
организации места работы, структурное подразделение, должность)
дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.
Ведущая организация
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, город)
в своем положительном (отрицательном) отзыве, подписанном _______________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, наименование
структурного подразделения, должность)
указала, что
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Соискатель имеет __________ опубликованных работ, в том числе по
(количество)
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теме диссертации опубликовано ____________ работ.
(количество)
(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием наличия
(отсутствия) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем
богословской ученой степени работах, вида, авторского вклада и объема научных изданий,
а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных
изданий, с указанием выходных данных).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(приводится краткий обзор, отзывов, с обязательным отражением содержащихся
в них критических замечаний).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
1) разработана
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(например, научная гипотеза, новая научная идея, обогащающая научную
концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно
новые качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность
измерений с расширением применимости полученных результатов)
2) предложены
_______________________________________________________________________,
(например, оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной
тематике, нетрадиционный подход)
3) доказана
________________________________________________________________________
(например, перспективность использования новых идей в науке, практике, наличие
закономерностей, неизвестных связей, зависимостей)
4) введены
__________________________________________________________________
(например, новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые
термины)
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
• доказаны
__________________________________________________________________
(например, теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение
представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных
результатов)
•

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использован
________________________________________________________________________
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(например, комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе
численных методов, экспериментальных методик)
• изложены
__________________________________________________________________
(например, положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории,
аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия)
раскрыты
_________________________________________________________________
(например, существенные проявления теории: противоречия,
несоответствия, выявление новых проблем)
• изучены
__________________________________________________________________
(например, связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и
внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи)
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
• разработаны
и
внедрены
(указать
степень
внедрения)
________________________________________________________________
(например, технологии, новые универсальные методы измерения, образовательные
технологии)
• определены
________________________________________________________________________
(например, пределы и перспективы практического использования теории на
практике)
• создана
__________________________________________________________________
(например, модель эффективного применения знаний, система практических
рекомендаций)
•
представлены
__________________________________________________________________
(например, методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня
организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию)
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ ________________________________
• теория
__________________________________________________________________
(например, построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе
для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными данными
по теме диссертации или по смежным отраслям)
• идея
базируется
____________________________________________________________
(например, на анализе практики, обобщении передового опыта)
• использованы
______________________________________________________________
(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой
тематике)
• установлено
_________________________________________________________________
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(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех
случаях, когда такое сравнение является обоснованным)
• использованы
_________________________________________________________________
(например, современные методики сбора и обработки исходной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц)
наблюдения и измерения)
Личный вклад соискателя состоит в:
________________________________________________________________________
(например, включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в
получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов
исследования, разработка экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов
экспериментальных установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка и
интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора,
подготовка основных публикаций по выполненной работе)

На заседании ______________ диссертационный совет принял решение
(дата)
присудить ___________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
богословскую ученую степень доктора исламских наук по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского
вероисповедания» (с указанием специальности)
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
________ человек, участвовавших в заседании, проголосовали:
за ____, против _____, недействительных бюллетеней ______
Председатель (заместитель председателя)
диссертационного совета __________________________________________
(Ф.И.О.)
Ученый секретарь
диссертационного совета ________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата оформления заключения ________________________________________
Печать Университета _______________________________________________
Примечания
1.
Номер аттестационного дела проставляется Отделом докторантуры Университета.
2.
Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины не
утверждения протокола счетной комиссии.
3.
Заключение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.
4.
Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times News Roman.
Размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
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