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ПостаноВление ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от 24,09.2013 п j\b 842 (Собрание
законодаТельства РоссийскоЙ Федерации от 2013 п, Nч 40, ст. 5074; Официальный интернет_
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 01.10.2013 г., ст.0001201з100100з0)

По состоянию на 1],|2.202I г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24 сентября 2013 п NЬ 842

москвА

О порядке присуждения ученых степеней

(В ped акцuu по сmан о вл енuй Правumельсmва Россuйской Ф ed ерацuu
от 30.07.2014 м 72З, от 21.04.2016 м 335, от 02.08.2016 }f9 748,

от 29.05 ,2017 ль 650, от 2В.OВ.201 7 лъ 1024, от 01 . 1 0.201 В Jъ 1 168,
от 20.0З ,2021 ЛЪ 426, от 1 1 ,09.2021 J\Ъ 1539/

В соответсТвии сО статьеЙ 4 Федерального закона "О науке и государственной
научнот9хническОй политИке" Правительство Российской Федер ации постановляет:

1. Утверлить прилагаемое Полояtение о прису}кдении ученых степеней.

2, Установить, что:

к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное дипломом бакалавра, подготовившие диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук в образовательной организации высшего
образования, либо в образовательной организации дополнительного профессионаJrьного
образования, либо в научной организации (далее  организации), при условии принятия
диссертационным советом организации диссертации к рассмотрению на день всryпления в
силу настоящего постановления, имея в виду что защита диссертации должна быть
осуществлена не позднее 1 июля 2014 г.;

в качестве документов о присуждении ученых степеней, предусмотренных
государственной системой научной аттестации, имеют силу дипломы и а.гт9статы'
выданные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральной слуrкбой по надзору в сфере образования и науки или иными
государственными органами бывшего Союза ссР и РоссийскоЙ Федерации, ранее
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наделOнными соответствующими функциями в области государственной аттестации
научных и научнопедагогических работников, документы об ученых степенях, выданные
организациямИ в соотвеТствиИ с пунктом Зl статьи 4 Федерального закона ''о науке и
государсТвенноЙ научнотехнической политикеtl, а такжо документы об иностранных
ученых степенях, признанных в Российской Федерации; (В реdакцuu посmановленuй
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 28.08.2017 J\ъ 1024;от 01.10.201В Ns 1168/

заявление о лишении ученой степени, решение о присуя(дении которой былопринято до вступления в силу настоящего постановления, может быть подано в
МIинистеРство науКи и высШего обраЗованиЯ РоссийсКоЙ ФедеР аIJииВ теченио 10 лет со дняпринятия решения о ее присуждении, если на день вступления в силу настоящего
постановления не истек Злетний срок, предусмотренный пунктом 42 Положения о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2002 п ЛЬ 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и
ученых званий и Положения о порядке присуяцения ученых степеней''; (В реdакцuuПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 . 1 0.201 8 лъ 1 168/

присуя(дение ученых степеней лицам, признанным гражданами Российской
Федерации в сооТветствии с частьЮ 1 статьи 4 Федерального конституционного закона"о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составеРоссийской Федерации новых субъектов  Республики Крым и города федеральногозначения Севастополя", осуществляотся с учетом особенностей, 

^ 
Предусмотренных

положением об особенностях прису)ltдения ученых степеней и присвоения ученых званийлицам, признанным гражданами Российской Федер ации в связи с принятием в РоссийскуlоФедерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новыхсубъектов  Республики Крым и города федераr,rного значения Севастополя, утвержденнымПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РоссиЙской Федерации от з0 июля 2014 г. ль 72з"об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий лицам,признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в РоссийскуюФедерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новыхсубъектов  Республики Крым и города федерального значения Севастополя''. (!ополнен Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от Зо,о7,2014 I{э 72З)
3. Признать утратившими силу:

абзаЦ третиЙ пункта 1, пункТ 2 (в части докумонтов о присуждении ученыхстепеней) постановления Правительства Российской Федер ации от З0 января 2002 г. лъ 74"об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Полоittения опорядке присуждениЯ ученыХ степеней" (СобранИе законодательства РоссийскойФедерации,2О02, Jф б, ст, 580) и абзацы второй и третий Единого реестра ученых степенейи ученых званий, утверя(денного указанным постановлением;
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа РОСсиЙской Федерации от 12 август а 200з п дi 490"о внесении изменения в Положение о порядке присуждения учоных степеней'' (собраниезаконодательства Российской Федерации, 2003, Лb з3, ст. З278);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства РоссийскойФедерации от З0 января 2о02 г. Ns 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней иученых званий и Полоrкения о порядке присуждения ученых степеней'', утвержденных
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ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федерации от 20 апреля 2006 п J\b 227"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
ОТ 30 ЯНВаРЯ 2002 Г, Jr{Ъ 74" (СОбРание законодательства российской Федерации, 2006, J\ъ 18,ст.1997);

постановление Правительства Роосийской Федерации от 4 мая 2008 г. J\ъ зз0"о внесении изменения в Положение о порядке присуждения ученых степеней'' (собрание
законодательства Российокой Федерации, 2008, ль 19, ст. 2170);

подпункт llбll IIункта 1 изменений, которые вносятся в акты ПравительстваРоссийскоЙ Федерации об ученыХ степенях И ученых званиях, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 2 июня 2008 г, J.Ig 424"о внесении измеНениЙ в некоторые акты Правительства Российской Федерации об ученыхстепенях и ученых званиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
ЛЬ 23, ст.27l4);

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от з1 марта2009 Г' ЛЬ 279 "Об ОРГаНе НаУЧНОТеХнической информации федера.rrьного органаисполнительной власти в сфере научной, научнотехнической и инновационной
деятельности" (Собрание законодатольства Российской Федера ции,2009, J\b 14, ст. l б6З);

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от з0 апреля 2O0g г. ль з74"об оплате работ за участие в заседаниях экспертных советов членам экспертных сове.говвысшей аттестационной комиссии при Министерстве образован ия и науки РоссийскойФедерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,лЬ 19, ст. 2ЗЗ2);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства РоссийскойФедерациИ от 30 январЯ 20О2 г. лЬ 74, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федер ации от 20 июня 201 1 п J\ъ 475 "о внесании изменений в постановлениеПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от з0 января 2о02 г. J\Ъ J4,' (Собраниезаконодательства Российской Федер ации,2011, м 26, ст. З799);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня2011 г' М 520 "О внесениИ изменений в н9которые акты Правительства РоссийскойФедерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,м 28, ст.4214).
4, АттесТационные дела лИЦ, защитивших диссертации до 1 января 2Ol4 г.,рассматРиваются дО 1 январЯ 2О15 г. в порядке, действовавшем до всryпления в силунастоящего постановления, за искJ]ючением лиц, указанных в абзаце втором пункта 2настоящего постановления, аттестационные дела которых рассматриваются до 1 июля2015 r в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступаот в силу с 1 январ я 2014 г.

Председатель Правительства
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УТВЕРЖДЕНО
по становлением Правительства

Российской Федерации
от24 сентября 20|З г. М 842

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении ученых степеней

(В реdакцuLl посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuч
от 21 .04.20lб }lb 335, от 02.08,20lб лЬ 748, от 29,05.2017 лъ 650,

от 2В.08.201 7 лЪ lO24, от 01 . 1 0.201 В Ns l 1 68, от 20.03 ,2021м 42б,
от 11.09.202l ЛЬ 1539'

I. Общие положения

l, Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степеникандидата наук и ученой степени доктора наук (дал..  yu.r"r. степени), критерии, которымдолжнЫ отвечатЬ диссертациИ на соискание ученыХ степенеЙ (далее  диссертации),порядок представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученыхстепеней, рассмотрения апелляций, а также порядок рассмотрения Вьтсшей аттестационнойкомиссией прИ I\4инистерстве наукИ и высшего образов анияРоссийской Федер ации(далее _Комиссия) диссертаций на соискание ученых степеней и аттестационных дел. (В реdакцъtttПосmановлеtluя Правumельсп,tва Россuйской ФеdераL|uu от01 .l 0.20l в лъ l l 68/
!ействие настоящего Полоrкения не распространяется на федеральноегосударственное бюджетное образовательное учрея(дение высшего образования"московский государственный университет имени М.в.ломоносова'' и федеральноегосударственное бюджетное образовательное учре}кдение высшего образования ''санктПетербуРгскиЙ государсТвенньiЙ универсИтет", а также на научные организации иобразовательные организации высшего образования, включенные в перечень,утверждаемый Правительством Российской Федер ации в соответствии с абзацем шестымпункта Зl статьи 4 Федерального закона "о науке и государственгtой научнотехttическойполитике"' при реаJrизациИ ими праВ, ПРеДУсмотренныХ абзацами вторым  четвертым

ýЖiЖ,;ТJlЪ, 
(!ОПОЛНеН  ПОСmановленuе Правuплельсmва россъtйской Феdерацuч

2, УченаЯ степенЬ доктора наук прису}кдается советом по защите диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук(далее  диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертациисоискателем ученой степени, имеющим ученую степень кандидата наук.
к соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученуюстепень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени
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доктора наук на основе результ€}тов проведенных ими научных исследований.

ffиссертация на соискание ученой степеFIи доктора наук научными и
педагогическими работниками мо}кет быть подготовлена в докторантуре образовательных
организаций высшего образования, образовательных организациЙ логIолнительного
профессионального образования и научных организаций (далее  организации), в которых
оозданы диссертационные советы.

3, Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по
результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успошносдавшим кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспиранryре (адъюнктуре) или без освоения программы
подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспиранryре (адъюнкryре).

кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью
(научными специальностями) и отраслью науки, Предусмотренными номенклатурой
научных специальностей, по которь]м присрt(даются ученые степени, утверждаемойМинистеРствоМ наукИ И высшегО образованиЯ РоссийскоЙ Федерации (далее
соответственно  научная специальность, номенклатура), по которым осущоствляется
подготовка (подготовлена) дисаертации. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и ихперечень, а также порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов безосвоения программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре(алъюнкryре) утверя(даютсЯ Министерством науки и высшего образования Росоийской
Федерации.

к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук приосвоении программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре

(адъюнкryре);

имеющие высшее образование, подтвержденное дипJIомом специа,тиста илимагистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук безосвоения программы подt,отовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре(адъюнкryре) при прикреплении к организ ации для подготовки диссертации на соисканл.Iе
ученоЙ степенИ кандидата наук (далее  прикрепление для подготовки диссертации);

имеющие высшее образование,
магистра, подготовившие диссертацию на
освоения программы подготовки научных
(адъюнкryре) в организациях, в которых
должности научных работников либо
профессорско преподавательскому составу.

11орядок и срок прикрепления для подготовки диссертации без освоения программыподготовкИ научныХ и научнОпедагогИческиХ кадров устанавливаютоя Министерствомнауки и высшеГо образования Российской Федерации.

к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие оторганизации по месry выполнения диссертации поло}кительное закJтючение по
диссертации, предусмотренное пунктом 1 б настоящего Положения.
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(Пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 1 1 .09.2021 J\ъ 15з9,

4, Соответствие направлений подготовки научнопедагогич9ских кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) научным специаJIьностям, пр9дусмотронным номенклатурой,
устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской Федер ации. (В
реdакцuu ПосmанОвленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01.10.201в лъ l168,

Абзац. (Уmраmuл сuлу  Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 21 .04.201б ЛЪ 335)

5. МиниСтерствоМ науки и высшего образования Российской Федерации может быть
принято решение об отмене решения диссертационного совета о прису}кдении ученой
степени. (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018
jъ 1168/

рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением
советов Комиссии (далее  экспертные советы).

6. fiиссертационные советы несут ответственность за объективность и
обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций
установЛенныМ настоящИм ПоложениеМ критериям, которым должны отвечать диссортации
на соискание учOных степеней, а таюке за соблюдение порядка представлония к защите и
защиты диссертаций, установленного настоящим Положениом. Требования к организациям,
на базе которых могут создаваться диссертационные советы, требов ания к кандидатам в
члены диссертационных советоВ и порядок создания диссертационFIых советов, а таюке
порядок организации работы диссертационных советов определяются положением о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (лалее  положение о диссертационном совете), которое утвер}кдается
N{инистерством науки и высшего образования Российской Федерации. (В реdакцutt
посmановленuй Правuпlельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.о4,2016 ль зз5,. от 01.10.201В
Jъ 1168/

1, Решение о Выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает
Министерство науки и выQшего образования Российской Федер ации на основании решения
диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук.
(В реdакЦuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.201 8 м l 168i

flиплом доктора наук Выдается МIинистерством науки и высшего образования
Российской Федер ациИ на основ ании указанного решения и подписывается Министром
наукИ и высшего образования Российской Федерации или по его поручонию заместителем
Министра наукИ И высшегО образования Российской Федерации. (В реdакцuъtПосmановленLlrl Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 . 10.201 8 J\ъ 1 16s)

щиплом кандидата наук выдается организацией, це проходила защита диссертации,по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой <_lрганизации.
присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и подписывается руководителем этой
организации, (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 01 .10.201 8 ЛЬ 1 1 бS/
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Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические требования к таким
документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются Министерством науки и
высшего образования Роосийской Федерации. (в реdакцuu Посmановлен1,1я Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018 Ns 116S'

8. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах св9дения,
составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискани9 уч9ных
степеней

9. Щиссертация на соискание ученой степени
квалификационной работой, в которой на основании
разработаны теоретические положения, совокупность

доктора наук должна быть научно
выполненных автором исследований
которых можно квалифицировать как

научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое,
социа_пьноэкономическое, культурное или хозяйственное значение) либо изло}Itgны новые
научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых
вносит значительньтй вклад в развитие страны.

щиссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития cTpaнbl, (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu ог 21 .04.2016 J\Ъ 3З5)

l0. Щиссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертаI\ии, имеющей прикладной характер, должны приводиться св9дения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теореl,ический характер,  рекомендации по использованию
научных выводов.

предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.

11. основньте научные результаты диссертации должны бьтть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях (далее  рецензируемые издания).

к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссер.гац ии) в
рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых
в международных базах данных web of science и scopus и международных базах данных,
определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии (далее  международные базы
данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных
Russian Science Citation Index (RSCI). (Щополнеll с l aBzyctпa 202I z,  Поспlановлеlluе
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Правumельспlва Россuйской Феdерацuu от 20.03.2021 Nэ 426)

К публикациям, в которых излагаются основFIые научные результаты диссертации на
соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискаI]ие ученой
степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а таюке диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются
патенты на изобретения, полезные модели, промьтшленные образцы, селекционные
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных
ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫХ МаШИН, баз данных, топологиЙ интеграJrьных микросхем. (Щополнен с l
ав2усmа 202 ] Z.  ПоспtаLlовленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuч
от 20.03 .2021 Nэ 426)

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их пер9чня
устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. (В
реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 2L04.2016 м 335,.
от 01 .10.201 В JЪ 1 168)

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям
искJIючаетсЯ МинистерствоМ науки и высшего образования Российской Федерации

оно

из
перечня рецензируемых изданий с правом включения не ран9е чем через 2 года. (В реdакцuч
посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.04,2о16 ль 3з5,, от 01.10.20l8
Л'9 1168,'с 1 авzусmа 202I Z, в реdакцuu Посmановленuя ПравumельсmвQ Россuйской

Феdерацuи от 20.03 .2021 Nэ 426)

перечень рецензируемых изданий размеща9тся на официальном сайте Комиссии в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее  сеть ''Интернет'').

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результать]
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно
быть:

по историческим, педагогическим, гIолитическим, психологическим,
социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям
науки, искусствоведению, культурологии и теологии  не менее 15;

по оста_пьным отраслям науки  не менее 10.

количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соисканис учоной степени доктора наук, оформленной в виде научного
доклада, должно быть за последние 10 лет:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим,
социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям
науки, искусствоведению, культурологии и теологии  не менее 50 в научных изданиях
первого, второго и третьего квартилей, индексируемых ме}кдународными базами данных;

по оста^пьным отраслям науки  не менее 30 в научных изданиях первого и второго
квартилей, индексируемых международными базами данных.

количество публикаций, в которых излагаются основньте научные результаты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях
должно быть:
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по историческим, педагогическим, политическим, психологическим,
социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям
науки, искусствоведению, кульryрологии и теологии  не менее 3;

по остальным отраслям науки  не менее 2.

(С l авzусmа 202I z. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumел ьсmва Ро с сuйской
Феdерацuu от 20.0З.2021 Nэ 426)

источник заимствования материалов или отдельных розультатов.
при использовании в диссертации результатов научных

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель
отметить в диссертации это обстоятельство.

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или)

работ, выполненных

ученой степени обязан

III. Представление и защита диссертаций

15, Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумоrtном носителе направах рукописи и В электронном Виде. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu ог 21.О4.2О16 ЛЬ З35)

Требования к оформлению диссертации устанавливаются МIинистерством науки ивысшего образования Российской Федерации. (С 1 aBzycma 2021 Z. в реdакцuuПсlсmановленllя ПравumельспlвQ Россuйской Феdерацuu от 20,0з.202l J{э 426)

!иссертация на соисканИе ученой степени доктора наук может быть оформлена ввиде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованньтх
соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение длянауки, техники и технологий (далее  диссертация в виде научного доклада). Щиссертация ввиде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатовпроведенных соискателем ученой степени исследованийиразработок, известных широкомукругу специалистов. (flополнен с I авеусmа 2021 е,  Посmановленuе Правumельспlва
Россuйской Феdерацuu от 20.03 .2021 Nэ 426)

!иссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русскомязыке, Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости
диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык. llo
диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается. (С t авzусmа 2()2 ] z. в
реdакцuu Посmановл,енuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 2о.оз.202i лъ 426l

Иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание ученойстепени' предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке вдиссертационном совете, если локальными нормативными актами, регулирующимидOятельность такого диссертационного совета, предусмотрена возможность защитыдиссертации на иностранном языке. В этом случае диссертация и авторефератпредставЛяютсЯ в диссерТационныЙ совет на русском и иностранном языках. Перевод на
русскиЙ языК докуменТов, предСтавляемых соискателем ученоЙ степени в диссертационныйсовеТ в соответствиИ с перечнем, утвержденныМ Министерством науки и высшего
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образования Российсrtой Федерации, обеспечивается за счет средств организации, ts

диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, либо за сIIет средств
соискателя утlеной степени по согJIашонию ме)lцу ними. (в реdакцuu посmановленuй
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 29.05.2017 J\ъ б50,. от 01 .10.201 8 лъ 1 1 68/

при заrците диссертации на иностранном языке организация, набазе которой создан
диссертациоtlный совеъ в случае требования LIлена или члеЕIов такого диосертационного
совета или официапьного оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный
перевод публичной защиты диссертации. (fополнен  Посmановленuе Ilравumелl)сlпва
Россuйской Феdерацuu ог 29.05.2017 Л'9 650/

Соискатель ученой степени либо организация9 в диссертационном совете которой
осуществляется защита диссертации, по соглашению между ними обеспечивают при
необходимости услуги переводчика в случае пришашения соискателя ученой стеtIени на
заседание Комиссии или экспертного совета. (!ополнен  Посmановле|tuе Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 29,05.201 7 ЛЬ 650/

l6, Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссер.гаLlии,
которое подписывается руководителем или по его поручению замостителем руководителяорганизации' В заключении отрах{аются личное участие соискателя ученой степ9ни в
получении результатов, излоя(енных в диссертации, степень достоворности результатовпроведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая
значимость, ценность научных работ соискателя ученой ст9пени, соответствие диOсертации
требованиям, установленным пунктом 14 настоящ9го Положения, научная специаJIьI]ость
(научные специальности) и отрасль науки, которым соответству9т диссертация, полFIота
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученойстепени.

заключение организации по диссертации выдается:

не позднее З месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя
руководителя организации, це выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения 
в случае соискания ученой степени доктора наук;

не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя
руководителя организации, це выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения 
в случае соискания ученой степени кандидата наук.

заключение организации по диссертации является действительным в течение з лет
со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в
порядке, установленном организацией. Порядок подготовки закJIючения организации по
диссертациИ и выдачИ егО соискатеЛю ученой степени определяется локiUтьным актом
организации.

соискат,еrlь ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой
диссертационный совет. При этоМ научнаЯ специ€lJIЬностЬ (научные специалЬности) иотрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны соответствовать научной
специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которым диссертационному
совету lVIинистерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено
право проведения защиты диссертаций. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсll1ва.
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Россuйской Феdерацuu от 01 . 10.201 8 Ns 1 16S/

(пункm в реdакцuu ПоспtановленlJя Правumельсmва Россuйской
от 21,04,20l б ЛЪ З35)

Феdерацuu

17. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем
руководителя организации либо президентом организации, запрещается представлять к
защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации.

соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа государственной
власти или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальньтм)
служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных
повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации,
запрещается представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на
базе организаций, находящихся в ведении этих органов.

18, Щиссертационный совет обязан принять диссертациrо к предварительному
рассмотрению при наличии положительного заключения организации, це выполнялась
диссертация) и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством
наукИ и высшеГо образоВаниЯ РоссийсКой ФедеРации, а такя(е при условии размощениясоискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте
организации, на базе которой создан диссертационный совеъ в сети "Интернет''. В слуLIае
представления диссертации в виде научного доклада на указанном сайте дополнительно
размещается список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, со ссылкой, содеря(ащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого
досryпа к этим публикациям в сети "интернет", либо без размещения указанной ссылки в
случае представления публикаций или их копий в диссертационньтй совет. Текст.
диссертации, представленный в диссертационный совеъ должен быть идентиIIен 

'екстудиссертаЦии, размOщонномУ в сетИ "Интернет" на официальном сайте организ ации, на базе
которой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации,
размещенньтй на указанном сайте, не допускается. (в реdакцuu посlпановлеrtuй
ПРаВumеЛЬСmВа Россuйской Феdерацuu от 21 .04.2016 м з35,.от 01.10.2018 л9 1168; с ]
aBzycma 202 ] Z, в реdакцuu Посmаrювлеllltя Правumельсmва Россuйской Феdерспlъru
от 20.03 .2021 J{э 426)

порядок размещения в сети "интернет" информации, необходимой для обеспечения
ПОРЯДКа ПРИСУЖДеНИЯ УЧеНЫХ СТеПеНеЙ, ПРеДУСМОТРеННОГО НаСТОЯЩИМ ПУНкТоМ, а таюке
пунктами 2з, 24, 26, 28, з5, 38, 50, 63, 7] и 86 настоящего Полоrкения, устанавливаетсяМинистерством науки и высшего образования Российской Федерации. (В реdакцttuПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 01 .10.20l 8 м 1 1бs,

ffиссертационный совет создает комиосию, в состав которой входят не менее зчленов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам калсдой
научной специ€tJIьности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с
диссертацией (далее  комиссия диссертационного совета).

в состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета
могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами
диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе
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которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать
требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.

Указанная комиссия 
''редставляеТ диссертационномУ советУ закJIючение о

соответствии темы и содер}кания диссертации научным специальностям и отраслям науки,
по которым диссертационному совеry предоставлено право принимать к защите
диссертации) о полноте изJIоженИя матерИалов диссертациИ в работаХ, опубликованных
соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных
результатов диссертации, предусмотренных пунктами 1 1 и 13 настоящего Положения" и о
со блюдении требов аний, устаноtsленных пунктом 1 4 настоящ9го Пололtения.

порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом
устанавливается положением о диссертационном совете.

19, По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетомзаключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает
диссOртацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со
дня поД&чи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых
документов, на соискание ученой степени доктора наук  в течение 4 месяцев со дня подачи
соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимьж документов или
направляет соискателю ученой степени в указанные сроки моl,ивированное решение об
отказе в приеме диссертации к защите, Решение диссертационноl,о совета о приеме или об
отказе в приеме диссертации к защите размещается на официальном сайте организации, на
базе которой создан диссертационньтй совеъ в сети "Интернет''. (В реdакцъtъt
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 2:.О4.2оl б м 335)

в случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме
диссертации к защите текст диссертации в т9чение 5 дней со дня проведения заседания
диссертационного совета, на котором было принято соответствующ9е решение, удаляется с
официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совеъ в сети
"интернет", за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертац ии к
защите связано с несоблюдением требований' установленных пунктом 14 настоящего
положени я, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых излоя(ены осноtsные научные результаты
диссертации, Такая диссертация размещается на официаJIьном сайте организации, на базе
которой создан диссертационный совеъ в котором диссертация проходиrtа предварительное
рассмотрение, в сети "интернет" сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме
диссертации к защите.

20. основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:
а) несоответствие соискателя ученой степени

допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2

требованиям, необходимым для
 4 настоящего Положения;

б) несоотвеТствие темЫ и содерх(ания диссертации научным специальностям и
отраслям науки, по которым дисеертационному совету предоставлено право принимать кзащите диссертации) за исключ9ниом случаев, пр9дусмотренных пунктом 21 настоящего
Положения;

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов
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диссертации, предусмотренных пунктами 1 1 и 1з настоящего Положения;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, результатов научных рабоъ вы11олненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об
опубликованных им работах, В которых изложены основные научные результаты
диссертации;

е) представление
настоящего Положения

диссертационньтй совет;

я() выявление носоответствия текста диссертации, представленного соискателем
ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту
диссертации, размещенному в сети "Интернет" в соответствии с абзацем первым пункта 1В
настоящего Полох<ения; (!ополнен  Посmановленltе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 21.04.2016 J\9 З35l

з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем
ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной
им диссертации В соответствии с абзацем первым пункта lB настоящего Полоrкения.
(flополнен  Посmаrtовленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.04.2016 Л9 ЗЗ5/

21, в случае если тема диссертации охватывает несколько научных специаJIьностей,
не по всем из которых диOоертационному совеry предоставлено право проведения защиты
диссертаций, диссертационный совет может принять решение о проведении защиты такой
диссертации по специ€Lльности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право
проведения защиты диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих
областях науки, не являющихся членами данного диссертационного совета. Такие
специалисты должны соответствовать требованиям К кандидатам в члены диссертационных
советов,

Порядок формирования состава диссертационного совета для пров9дения указаннойзащиты устанавливается положением о диссертационном совете. (В реdакцuu
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.о4.2оl б ль 335/

22, Пр" принятии диссертации к защи,l,е диссертационный совет назначает
официальных оппонентов по диссертации из числа компотентных в соответствующей
отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и
давших на это свое согJIасие (лалее  оппоненты).

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаютоя з
оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в
Российской Федерации.

По диссертации на соискание
оппонента, из которых один должен
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llt)лученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессионсLльные права,
что И докторУ наук В РоссийсКоЙ Федерации, а другой  доктором наук или кандидатом наук
либо иметь ученуIо степень, полученную в иностранном государстве, признаваемуIо в
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те }ке академические и (или)
профессИонаJIьные права, что И докторУ или кандИдаry науК в Российской Федерации.

оппонентами не могут быть Министр науки и высшего образования Российской
Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие рабоry, которая
влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые рошения по
вопросам государственной научной агтестации, члены Itомиссии, члены экспертных
советов, чJIены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные
руководители (научные консультанты) соискатеJrя ученой степени, соавторы соискателя
ученой степени по опубликованным работам по теме диссортации, а.гакже работники (в том
числе работающие по совместительству) организаций, це выполнялась диссертация или
работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультаFIъ а
также где ведутся научноисследовательские работы, по которым соискатель ученой
степени является руководителем или работником организациизаказчикаили исполнителем
(соисполнителем). оппоненты должны являться работниками разных организ ацийв случае
осуществления ими трудовой деятельности. (В реdакцuu Посmановленuя Правuплельсll1всI
Россuйской Феdерацuu от 01 .1 0.201 В Jф 1 16S)

23, оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме
диссертации представляет в дисс9ртационный совет письменный отзыв на диссертацию, в
котором оцениваются актуаJIьность избранной темы, степень обоснованности научных
положенИй, выводОв и рекоМендаций, сформулИрованных в диссертации, их достоверность
и новизна, а таюке дается заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным настоящим Полоrкением.

подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке.

оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в
диссертационньтй совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии
отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем за
1 0 дней до дня защиты диссертации.

В случае несоотвеТствия отзыва оппонента указанным требованиям
диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты
диссертаЦии переносится на срок не более б месяцев.

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размощаются на официаJIьном
сайте организации, на базе которой создан диссертационный совеъ в сети ''интернет'' не
позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

24, ПрИ принятиИ диссертации к защите диссертационный совет назначает по
диссертациИ организациЮ (С ее согласия), широко известную своими достижениями в
соответствующей отрасли науки и способную опрсделить научную и (или) практическую
ценность диссертации, которая представляет в диссертационньтй совет отзыв на
диссертацию (лалее  ведущая организация).
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в'дущ,й организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель
ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени,
а также 0рганизации, где ведутся научноисследовательскио работы, по которым соискатель
ученой степени является руководителем или работником организациизаказчика или
исполнителем (соисполнителем).

в отзыве ведущей организации надиссертацию отра}кается значимость полученных
автором диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве
на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны таюке содержаться конкретные
рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем(заместителем руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой
организации, одно из основных направлений научноисследовательской деятельностикоторого соответствует тематике диссерт,ации, по результатам проведенного на егозаседании обсуrкдения диссертации. Подпись руководителя ведущей организации
заверяется печатью данной организации (пр, наличии). (в реdакцuu ПосmановлеltLt l
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 02.0В.2016 Jъ 74s)

оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в
диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва
диссертационный совет вручает соискат9лю ученой степени не позднее чем за 10 дней додня защиты диссертации.

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям
диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом
дата защиты диссертации переносится на срок не более б месяцев.

сведения О ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются наофициальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совеъ в сети"интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.
25, ПО диссертациям, принятыМ к защите, дол}кен бьтть напечатан на правах

рукописи автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученойстеп9ни доктора наук и до 1 авторского листа  для диссертации на соискание у.lенойстепени кандидата наук.

по диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук поисторическим) педагогическим, политическим, психологическим, социологическим,
филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки,искусствОведению, культуроЛогиИ и теологИи объеМ автореферата моя(ет составлять до 2,5и до 1,5 авторского листа соответственно. (С I авеуr.о iOit z. в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Фес)ерацLtч от 20.0з.2 021 J{э 426)

В автореферате диСсертациИ излагаются основные идеи и выводы диссертации,показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическаязначимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организац ии, вкотороЙ выполняЛась дисСертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных
руководИтеляХ И научныХ консультантах соискателя ученой степени (при наличии),приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные
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принявшего диссертацию к защите,
месяц до дня защиты диссертации.

перечень организаций' которым автореферат диссертации рассылается вобязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете.
щругих адресатов, которым необходимо направить

определяет диссертационный совец принявший диссертацию к
автореферат диссертации,

резул ьтаты дисс ерт ации.

!иссертация в виде научного доклада рассылается LIлеFIам диссертационного совета,принявшего диссертацию к защите, И заинтересованным организациям какавторефеРат, (!опОлнеtl С 1 авzусmа 202] z.  Посmановленuе Правumельсmва РоссuйскойФеdерацuи от 20.0З .2О21 J{э 426)

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета)
и заинтересованным организациям не поздн9е чем за 1

защите.
26,при принятии к защите диссертации насоискание ученой степени доктора наукдиссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при прин ятиик защитедиссертации на соискание ученой степени кандидата наук  не позднее чем за 2 месяца додня защиты размещает на официальномАпл J.ll{и l bl IJазмещаеТ на официальном сай,ге Комиссии В сети ''Интернет'' текс'объявлениЯ О защите диссертациИ и автореферат диссертации, а таюке размещает на

:P"illY:::,:,::o::'.:r:_1:iY", 
на базе поrорои создан этот диссертационный совет,отзывы научных руководителей или научных консультаFIтов соискателя ученой степени(при наличии).

в объявлении О защите диссертации указываются предполагаемая дата защитыдиссертации, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) соискателя ученойстепени' наименование темы представленной к защите дисс9ртации, шифры инаименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполненадиссертация, наименование И адрес организации, на базе которой создан диссертационный
совет, принявший диссертацию к защите9 ссылка на страницу официального сайтаорганизации в сети "интернет", на которой соискателем ученой степени разм9щен полныйтекст диссертации.

объявление о защите дол}кно быть доступно для ознакомления для любых лиц втечение не менее 12 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соисканиеученой степени доктора наук и в течение не менее 10 мссяцсв с указанного в нем днязащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
полный текст диссертации должен быть досryпен для ознакомления по адресу всети "Интернет", указанному в объявлении о защите диссерта IJии, длялюбых лиц в течениене менее 12 месяцев со дня защиты диссертациинасоискание ученой степени доктора науки в течение не менее 10 месяцев со дня защиты диссортациинасоискание ученой степеникандидата наук.

В случае если IVIиНистерствОм наукИ и высшеГо образоВ анияРосСийской Федер ащиипринято решение об отмене решения диссертационного совета о присуя(дении ученойстепени доктора наук или кандидата наук и отказе в выдаче диплома кандидата наук иJIидоктора наук В связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящегоПоложения, и (или) наJIичием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных
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соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные FIауLIные результаты
диссертации) текQт диссертации размощается в сети "интернет" на официальном сайтеорганизации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита)
сроком на 10 лет со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации соответствующего решения с указанием приllины принятия такого решен ия, На
указанном сайте также размещается наименование организации, це выполFIялась работа,наименование ведущей организации, имена официальных оппонентов и науLIных
руководителей (научных консультантов). (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсll1ва
Россuйской Феdерацuu от01.10.201 В ЛЬ 1 168/

(Пункm в реdакцuu Посmановлеl1l,tя
от 21,04.2016 ЛЬ 335'

Правumельсmва Россuйской Феdерацuu

2] " В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совеъпринявший диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертациина соискание ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защитыдиссертации на соискание ученой степени кандидата наук пер9даются 1 экземпляр
диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации,которые хранятся там на правах рукописи.

|иссертация В виде научного доклада передается в библиотеку орган изации,на базекоторой создан диссертационный совет, принявший такую диссертацию к защите, в lэкземпляре, (flополнен с l авеусmа 202] z.  Посmаrtовленuе Правumельсmва РоссuйсксlйФеdерацuu от 20,ОЗ.2О21 Nэ 426)

1'л"З:",j:: ::::1rвшие 
на диссертацию и автореферат диссертации (при наличии

днЯ защитЫ диссертации. Отзывы, гIосryпившие в деньJu\Dul, rlwvtJ lIлБШИv ts ЛеНЬ ЗаЩИТЫ И ПОЗДНее, Не
рассматриваются, (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuч

T3!:!!,..:9'j_^T "?' : л'^::'!:У.а_!02l е в реdакцuu ПосmановленLlя правumельспlвсt.Россuйской Феdерацuu от 20.03.2021 Nэ 426)

В отзыве указываются фами лия, имя, oTLIecTBo (последнее  при наличии) лица,представившего отзьiв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес,телефон (при наличии), &ДР9С электронной почты (при наличии), наименованиеОРГаНИЗаЦИИ, РабОТНИКОМ КОТОРОй яВляется указанное лицо, и дол)Itность в этойорганизации (в случае если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию(автореферат диссертации), работает). Еспи в отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия,имя лица, ПРеДсТ&вившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), егопочтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) оскорбительные вырu,кени я или неимеется возможности прочитать какуюлибо часть т9кста отзыва на данную диссертацию(автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте организации, на базекоторой создан диссертационный совет, принявший даннуrо диссертацию к защите, в сети"Интернет'' не размещается.

отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) мо}кет быть направлен ворганизацию, на базе которой создан диссертационный совет, на бумаrкном носителе или вэлектронной форме при условии использования электронной подписи.
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соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертац ии приналичии отрицательных отзывов.

29, Заседание диссертационного оовета считается правомочным, осли в его работепринимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета, включая членов
диссертационного совета, участвующих В заседании диссертационного сов9та в удаленноминтерактивном ре}киме (с использованием видеоконфереrrцсвязи при условииаудиовизуального контакта а участниками заседания) (далее  удаленный интерактивньтй
реяiим), (С l авzусmа 2021 2, в реdакцuu Поспlановленuя Правumельсmва РоссuйскойФеdерацttu от 20.0З.2021 I{э 426)

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо
участие в заседании диссертационного совета не менее 4 доктороu nuyn, являющихсяопециаJIистами по проблемам каждой научной специаJIьности защищаемой диссер тации, апри защИте диссеРтациИ на соискание ученой степени кандидата наук  не менее З докторовнаук, являющихсЯ специаJrистамИ по проблемам кокдой научной специальностизащищаемой диссертации, (С I авzусmа 202 ] z. в реdакцuu Посmаrtовленuя Правuплелlэсll1ваРоссuйской Феdерацuu от 2О.OЗ.2021 J{э 426)

реrпение диссертационного совета по вопросу присужд9ния ученой степони доктораили кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двухтретей членов диссертационного совета' участвовавших в заседании, В том числе вудаJIенноМ интерактивноМ режиме, (с l авzусmа 202] Z. в реdакцuu ПосmановленuяПравumельсmва. Россuйской Феdерацuu от 20.03 .2о21 Nэ 426)
при проведении заседания диссертационного совета ведутся его стенограмма иаудиовидеозапись, Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течениевсего заседания диссертационного совота фиксировать ход заседания диссертационногосовета, в том числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов,участвующих в заседании, высryпления на этом заседании соискателя ученой степени,оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этомзаседании (включая лиц) участвующих в заседании диссертационного сове.]]а в удаленноминтерактивном режиме), (!ополнен  Посmапоrпuпuч Правuпlельсmва РоссuйсксlгtФеdерацuu оТ 21,04,2о16 лЬ зз5) (С 1 aBzycma 2021 Z. в реdакцuч ПоспlановленLtяПравumельсmва Россuйской Феdерацuu от20.03 .2о21 Nэ 426)
з0, Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии ипроходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики,при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность вOех выводов ирекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссерт ации.
на защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправеприсутствовать иные лица в порядке, установленном организац ией, набазе которой создандиссертационный совеъ принявший данную дисс9ртацию к защите. В случае неявкисоискателя ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояниеЗДОРОВЬЯ ИЛИ ИНЫе ОбСТОЯТеЛЬСТВа, ПОДТВержденные документально и признанныедиссертаЦионныМ советоМ уважитеЛьными) дата защИты диссертациипереноOится на срок,составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени назащиry диссертации (в тоМ числе по увu,кительной причине) диссертационный совет
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принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть
представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением. (В реdакцuuПосmановленuя Правumельсmва РоссuйскоЙ Феdерацuu от 21,04.201б ль 335)

!иссертационный совет может принять решение о проведении защиты диссертациив отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другиепричины, признанные диссертационным советом увая(ительными) оппонентов, давших на
диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета
полностью огJIашается отзыв отсутствующего оппонента. На защите диссертации по
решению диссертационного совета оппоненты по диссертации могут присутствовать ts
удаленном интерактивном режиме (изза состояния здоровья, в случае отпуска,командировкИ И нuLличия других приLIин, признанных диссертационным советом
уважительными), (с 1 авzусmа 202 t Z, в реdакцuu Посmановленuя Правumельсll1вQ
Россuйской Феdерацuu от 2О,ОЗ,2О21 l{э 426)

Для участиЯ в заседаниИ диссертационного совета в удаленном интерактивном
ре''tиме оппоненту необходимо направить в адрес организации, на базе которой создан
дисс9ртационный совет, соответствующее заявление, содержащее согласие на участие взаседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. Заявление не
рассматривается в случае его поступления в организацию в день заседания
диссертационного совета. (!ополнен с I авеусmа 202] z.  Посmановлеrtuе Правumел.ьспlваРоссuйской Феdерацuu ог 20.03 .2021 Nэ 426)

при отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв,заседание диссертационного совета переносится на срок не более б мьсяцев. оппонент, неявившийся на заседание повторно, заменяется.

З1, После окончанИя защитЫ диссертаIJии диссертационный совет проводит тайноеголосование по присуждению ученой степени. В случае проведения заседаниядиссертационного совета с участием членов диссертационного совета в удаленноминтерактивном режиме после окончания защиты диссертации диссертационный советпроводит тайное голосование по присуя(дению ученой степени с использованиеминформационнокоммуникационных технологий. (С I авzусmа 202 t Z. в реdакцъtчПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu о^г20.0З ,202| Nэ 426)
для проведения подсчета голосов избирается открытым голосованием простымбольшинством голосов членоВ диссертационного совета, уLIаствующих в заседании. счетнаякомиссия в количестве не менее з членов диосертационно.о совета.
порядок проведения заседания диссертационного сов9та, включая порядокголосования и работу счетной комиссии, уQ,ганавливается положением о диссертационномсовете.

з2, В заключении диссертационного совета, которое принимаетOя открытымголосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членовдиссертационного совета (при равенстве голосов решающим явJlяется голоспредседательствующего на зас9дании диссертационного совета), приводятOя результатыголосованиЯ пО присуждениЮ ученой степенИ и решение диссертационного совета оприсуждениИ или об отказе в присуЖдении ученой степени, а также информация о
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соблюдении установленных настоящим Ilолояtением критериев, которым должна отвечать
диссертация на соискание ученой степени, наличии (отсутствии) в диссортациинедостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации. (В реdакцuu ПосmановлеItuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21 .04,201 б j\ъ 3 з 5)

при полоя(ительном результате голосования по присух(дению ученой степени взаключении диссертационного совета отрa)каются наиболее сущоственные научные
результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достовсрноOти и
новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатоtsдиссертационного исследования, а таюке указывается, в соответствии с какими
требованиями пункта 9 настоящего Поло>ttения оценивалась диссертация. В заклIоLIении
обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации. (В pedaKtluu
Посmановленuя ПравuплелIэсmвQ Россuйской Феdерацuu о"г 21.04.2016 лъ 335,

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по егопоручению заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем
диссертаЦионногО совета, ПодписИ указанных лиц заверяются печатью организации (приналичии), Н? базе которой создан данный диссертационный совет. (В реdакцuuП осmановленuя Правumельсmва Россuйской Феd ерацuu ог02.08.20 1 б J\lb 74s,

копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой степени втечение l месяца со дня защиты диссертации.

зз, При положительном решении по результатам защиты дисо9ртации
диссертационньтй совет В течение з0 дней со дня защиты диссертации направляет вМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации первый экземпляр
аттестационного дела на бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы
аттестацИонногО дела и ,гекс,Г 

диссертациИ соискателя ученой степени в федеральнойинформационной системе государственной научной аттестации. Второй экземпляр
аттестационного дела вместе с экземпляром диссертации хранится в организации, на базекоторой создан диссертационный совеъ в котором проводилась защита диссер,гации, вТеЧеНИе 10 ЛеТ, (В РеdаКЦuu ПОСtПанОвленuй Правumелl)сtпва Россuйской Феdераt.ъtъt
от 21 .04.2016 М З35,. от 01.10,201B JЪ 116S/

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационныйСОВеТ В ТеЧеНИе 30 ДНей СО ДНЯ ЗаЩИТЫ Этой диссертации извещает в письменной формеN4инистерство науки и высшего образования Российской Федер ации об этом решении. (В
реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu о, 21.о4,2о16 ль 335,oT01.10.2018 ЛЬ 116S'

Абзац, (Уmраmuл сuлу  Посmановленuе Правumелlэсmва Россuйской Феdерацuъtот 21 .04.201б ЛЬ 3З5'

ПервыЙ экземпляР аттестационного дела по диссертации на соискание ученойстепенИ доктора наук' а таюке в случае еслИ диссертационныМ советом возбуiкденоходатайство В соответствии с пунктом зб пuarоощъaо Полояtения, направляется вl\4инистерство науки и высшего образования Российской Федерации вмосте с экземпляромдиссертации, (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu

Стр. 20 из 45 
17 .l2.2o2l. lз.41



О порялке llрисуждения уtIеных степеней http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page: l &рriпt: l &nd= l 0...

от 21.04.201б ль 335,. от 01.10.2018 Jъ 1168)

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый экземпляр
аттестаLIионного дела и диссертация хранятся в организации, на базе которой создан
диссертационный совет, в котором проходила заLцита диссертации, в течение 10 лет.

оформление аттестационного дела производится в порядке, устанавливаемом
положени9м о диссертационном совете.

соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материаJтами своего
аттеOтационного дела.

з4. Порядок возврата соискателю ученой степени документов, представленньтх им в
диссертационный совет для защиты диссертации, при отрицательном решении
диссертационного совета по результатам защиты диссертации и перечень документов,
направляемыХ В МинистерствО наукИ и высшего образования Российской Федерации,
определяются полоя(ением о диссертационном совете. (в реdакцuu ПосmановлеLlLlя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .1 0.201 8 N'9 1 1 бв'

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес
отрицательное рOшение, может быть представлена к повторной защите в переработанном
виде не ранее чем через l год со дня вынесения такого решения, за исключением случая,
предусмотрOнного пунктом 64 настоящего Положения. При повторной защите такой
диссертации оппоненты и ведущая организация заменяются.

в случае если отрицательное решение диссертационного совета связано с
нарушенИем требОваний, установЛенныХ пунктоМ 14 настоящего Полоlкения, и (или) с
наличием недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, повторная защита
такой диссертации не допускается. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 21.04.2016 ЛЪ 335)

35, Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном
совете размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан
диссертационный совет, в котором проходила защита указанной диссертации, в сети
"интернет" в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета по
соответствующему вопро су.

министерство науки и высшего образования Российской Федерации
официальном сайте Комиссии в сети ''Интернет'' информацию

размещает на
о принятых

диссертационными советами отрицательных решениях в течение 10 дней со дня получения
соответствующей информации от диссертационных советов. (в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.201 8 лЬ 1 16s/

з6, В случае еслИ диссертация на соискание ученой степени кандидата наук,
представленная к защите в диссертационный совеъ имеющий право рассматривать
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, по отзывам 2 оппонентов, а так}ке
комиесии диссертационного совета отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на
соисканИе ученоЙ степенИ доктора наук, после защиты диссертации на соискание ученойстепени кандидата наук на этом я(е заседании диссертационный совет выносит раздельнымтайным голосованием 2 решения  о присуждении соискателю ученой степеFIи кандидата
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наук и о возбуждении перед Министерством науки и высшего образо вания Российской
Федерации ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученойстепени доктора наук. (В реdакцuu Посmановлеl1lья Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
oT01.10.2018 J\Ъ l168)

в случае проведения заседания диссертаrIионного совета с участием членов
диссертационного совета в удаJIенном интерактивном рея(име указанные в абзаце первом
настоящего пункта решения принимаются раздельным тайным голосованием с
использованием информационнокоммуникационных технологий. (!ополнен с 1 авzусmа
202 1 z,  Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 2о,03.2021 Nэ 426)

ходатайство диссертационного совета и диссертация на соискание
кандидата наук рассматриваютсЯ в соответствии с rIунктамИ 4о, 44 И
Положения.

з7, !иссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение,вместе с одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в
установленном порядке в федеральное государственное бюдяtетное учреждение"российская государственная библиотека" для постоянного хранения. Щиссер'ация насоискание ученой степени доктора наук или кандидата наук по медицинским или
фармацевтическим наукам, по результатам защиты которой принято положительное
решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается в установленном порядке
для постОянногО хранениЯ в Щентральную научную медицинскую библиотеку федеральногогосударственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый1\4осковский государственный медицинский университет имени и.N4. Сеченова
МинистеРства здравоохранения РосСийской ФедерацИи (Сеченовский Университет). (с lagzycma 2021 Z, в реdакцuu Посtпаrtовленuя Правulllелt)сmва Россuйской Фес)ерацuъt
от 20.03 .2021 I{э 426)

в случае принятия диссертационным советом положительного решения по
результатам защиты диссертации в виде научного доклада в указанные организации
ПеРеДаеТСЯ ТОЛЬКО l ЭКЗеМПЛЯР ДИсСертации, (!ополrtен с I авzусmа 202] z.  посmановленuе
Правumельсп,lва Россuйсксlй ФеdерацuLt от 20.0З .2021 J{э 426)

обязатеЛьныЙ экземплЯр диссерт ации на бумажном носителе и в электронной форме(для диссертаций, по результатам защиты которых бьтли приняты отрицательные решения, ТОЛЬКО В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе) ПеРеДаеТСЯ В установленном порядке в федеральноегосударственное автономное научное учреждение "I_{ентр информационных технологий исистем органов исполнительной власти''.

з8. Соискатель ученой степени вправе отозвать
диссертационном совете до принятия диссертационным
присуждения ученой степени.

Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения требований,
установленныХ пунктоМ 14 настоящегО Полоя<ения, и (или) наличия в диссертациинедостоверных сведений об опубликованных соискатолем ученой степени работах, вкоторых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертацияснимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и
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размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный
совеъ в котором проходила защита, в 0ети "Интернет" сроком на 10 лет со дr" ,,p"n"rr"
Министерством науки и высшего образов ания РоссийскоЙ Федер ащии соответствующего
решения, (В реdакцuu ПосmановленuЯ Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.201 8ль 1 16в/

на основании заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с
рассмотрения диссертационный совет снимает указанную диссертацию с рассмотрения,кроме указанных случаев, После снятия диссертации с рассмотрения по письменному
ЗаЯВЛеНИЮ СОИСКаТеЛЯ УЧеНОЙ СТеПеНИ ОНа МОЖеТ быть представлена к защите в порядке,
установленном настоящим Положением.

Iv, Рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и аттестационных делМинистерствоМ наукИ и высшеГо образоВ uпriРоссийской Федера щии и

комиссией

З9, МинИстерствО наукИ и высшего образования Российской Федерации послеполучения аттестационного дела, а также диссертации в случаях, установленныхнастоящим Положением, проверяет аттестационное дело на соответствие требованиям,предъявляемым К оформлению аттестационных дел, а также на соответотвие порядкупредOтавл9ния к защите и защиты диссертации на соискание ученой степени,
установленному настоящим Положением. (В реdакцuu Посmановленl,tя ПравutпельсmвсlРоссuйской Феdерацuu от01.10.201 8 ЛЬ 1 16S/

в случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушениятребований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел, Министерство науки ивысшего образования Российской Федерации возвращает аттестационное дело без
рассмотрения в диссертационный совет для его доработки. (в реdакцuu llосmановлеlluяПравumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 . 1 0.201 в J\b 1168)

!иссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение lмесяца сО днЯ получениЯ аlтеOтационного дела из МIинистерства науки и высшего
образования Российской ФедеРации. При этом срок приняT,ия 

решения по вопросу выдачидиплома кандидата наук или доктора наук отсчитываотся со дня поступле ния изуказанного
диссертаЦионногО совета в МиниСтерствО науки и высшего образования РоссийскойФедерации доработанного аттестационного дела. (в реdакцuч посmановленuй.ПРаВumеЛЬСmВа РОССu,ЙСкОЙ ФеdераL|uu от21.04.2о16 ль зз5, от 01.10.2018 м 116s,

в случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защитыдиссертаЦии, устаНовленногО настоящИм ПолояСением, Министерство науки и высшегообразования Российской Федерации принимает решение об отмене решениядиссертационного совета о присуя{дении ученой степени и об отказе в вь]даче дипломакандидата наук или доктора наук, (в реdакцuu Посmановленuя ПравumелI)сmва РоссuйсксlйФеdерацuu от O1.1 0.201 8 М l 168'

40' ПрИ отсутствиИ нарушения порядка представления к защите и защиты
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диссертации аттестационное дело, соответствующее установлеFIным требованиям,
передается в экспертный совет (для диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук  вместе с текстом диссертации).

ПрИ поступлениИ В N4инистерство науки и высшего образования Российской
Федерации ходатайства диссертационного совета, на,'равленного в соответствии с пунктом
зб настоящего Поло>tсения, Министерство передает аттестационное дело и текст
диссертации в экспертный совет для подготовки заключения по ходатайству, (В реdакцuuПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 01.10.20] 8 м 1lбs/

4l. При подготовке заключения
наук экспертный совет рассматривае.г
кандидата наук, если:

а) оппонент или ведущая организация пр9дставили
диссертацию;

отрицательный отзыв на эту

б) отрицательный отзыв на эту диссертацию или автореферат этой дисс9ртации
представила организация, которой автореферат диссертации или диосертация в виде
научного доклада рассьiлается в соответствии с поло}кением о диссертационном совете; (с1 авzусmа 202] 2. в реdакцuu Посmановленllrt Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 20.0З .2021 Nэ 426)

в) из материалов аттестационного дела следует, ч,го при голосовании ts
диссертационном совете менее 75 процентов членов диссертационного оовета,
присутствовавших на заседании, проголосовыIи за присуждение ученой степени кандидата
наук;

г) требуется уточнить вкJIад автора этой диссертации в проведенное исследование,
степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования,
провериТь соблюДениО требоваНий, устаНовленных пунктом 14 настоящего Положения;

д) в отношении рассматриваемой дисоертац ии в N{инистерство науки и высшего
образоваНия Российской ФеДерациИ поступиЛо заявлеНие о необоснованности присуждения
диссертационным советом ученой степени кандидата наук. (в реdакцuu Поспоан()влеtlLя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 . 10.201 8 лЬ 1 168/

(Пункm в реdакцuu Посmановленuя
от 21.04.2016 М 3З5l

Правumельсmва Россuйской Феdераъluu

41|, обеспечение экспертного совета текстом диссертации на бумаiкном носителе
либо в электронной форме осуществляется Мlинистерством науки и высшего образов анияРоссийской Федерации. (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацъtч
от 21 .04.201б ЛlЪ 3З5,. от 01.10.2018 ЛЪ 116S/

42, Що принятия Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене
решения диссертационного совета О присуждении ученой степени кандидата наук или
ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать вМинистерство науки И высшего образования Российской Федерации заявление онеобоснованности прису}кдения диссертационным советом ученой степени в связи с
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несоответствием диссертации установленным настоящим Полоittением критериям, которым
должна отвечать диссертация (далее  заявл9ние о необоснованности присух(дения ученойстепени), на бума''(ном носителе или в электронной форме при условии использования
электронноЙ подпиаи, (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuч
от 21.04,2016 ЛЪ 335,. от 01.10.201В JYs 1 1б8'

4з, Заявление о необоснованности присуждения ученой степени должно содержать:
(В реdакцuu Посmановленurl Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 27.04.2оlб м 335/

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совеъпринявшиЙ решение О присуrItдениИ соискателю ученой степени, и шифр указанногодиссертационного совета; (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва РоссuйскойФеdерацuu от 21.04,2016 ЛЬ З35'

б) фамилию, имя, отчество (последнее  при наличии) физического лица, подавшего
это заявление, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такоезаявление, а такя(е номер (номера) контактного телефона (при наличии), адреа (адреса)электронной почтьт (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляются сведения оХОДе И РеЗУЛЬТаТаХ РаССМОТРеНИЯ Этого заявления | (в реdакцuu посmановленLlя
Правumельсlпва Россuйской Феdерацuu от 21.04,2016 J\lb 335/ 

]

в) доводы, на основании которых лицо, подавшео заявление о необоснованности
присуждения соискulтелю ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета(с приложением документов и материалов либо их копий, подтверждающих указанныедоводы), (В реdакЦuu ПосmановлеrtuЯ Правumельсmва Россuйскоit Феdерацuчот 2l .04.2016лъ з35,

44, Экспертный совет рассматривает аттестационное дело (в установленныхнастоящиМ ПоложениеМ случаяХ  также текст диссертации) и да9т заклrочение осоответствии содерх(ания представленных В аттестационном деле материалов идиссертации (в случае ее представления в экспертньтй совет) установленным настоящимположением критериям, которым должна отвечать диосертация (далее  заключениеэкспертного совета).

при необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации,
уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада авторадиссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание экспертногосовета не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего зас9дания.

в этом случае на заседании экспертного совета вправ9 присутствовать председательили заместитель Председателя диссертационного совета, в котором проходила защитадиссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут бытьприглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этомзаседании вопроса.

Экспертный совет вправе пригJIасить на свое заседание членов Других экспертныхсов9тов, ведущих специалистов В соответствующей области науки.
В случае неявки указанных лиц экспертньiй

отсутствие.
совOт вправ9 провести заседание в их
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при рассмотрении ходатайства диссертационного совета, посryпившего в
соответствии с пунктом 36 настоящего Пололtения, экспертный совет дает заключение по
этому ходатайству по результатам рассмотрения аттестационного дела и диссертации с

участием соискателя ученой степени. В случае неявки соискателя ученой степени
экспертный совет переносит заседание по этому вопросу. Соискатель ученой степени не
менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на повторное заседание экспертного
совета. В случае повторной неявки соискателя учеrтой степени дисоертация
рассматривается в его отсутствие. в случае принятия отрицательного заключения по
указанному ходатайству экспертный совет подготавливает заклк)LIение по результатам
рассмотрения аттестационного дела по вопросу присуждения у.tеной степени кандидата
наук.

Копия закJIючения экспертного совета выдается соискателю ученой степени по его
письменНому обращ9ниЮ не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения в
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. (В реdакцutt
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.201 в лЪ 1 16Bi

в случае принятия эксп9ртным советом по результатам рассмотрения диссертации
заключения о несоответствии содер}кания представленных в аттестационном деле
материаJIов и диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным
настоящим Положением критериям, которым должна отвечать диссертация, Комиссия
вправе направить диссертацию вместе с аттестационным делом соискателя ученой степени
И заключениеМ экспертногО совета на дополниТельное заключение В лругой
диссертационный совет. Порядок проведения заседания диссертационного совета при
рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, устанавливается
полоя(ением о диссертационном совете.

(пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
от 21.04.2016 N9 3З5)

Феdерацuu

45, Щля принятия решения о выдаче соискателю ученой степени диплома кандидата
или доктора наук или об отмене решения диссертационного оовета о присуждении ученой
степени и об отказе в выдаче диплома кандидат а или доктора наук Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации на основании закJIючения экспертного совета
вправе запросить в диссертационном совете публикации соискателя для уточнения
основных научных результатов диссертациI4 на соискание уLIеной степени, требования к
которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего Положения, а таюке иные материалы,
подтверждающие соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и l0
НаСТОЯЩеГО ПОЛОЯtеНИЯ. (В РеdакцLlu посmановленuй ПравumелI)сmва Россъtйской Феdераtlъtъt
от 21 .04.201 б ЛЬ ЗЗ5,. от 01 .1 0.201 В J\'9 1 16S'

запрошенная информация представляется в Министеротво науки и высшего
образования Российской Федерации не позднее l5 дней со дня получения
соответствующего запроса, направленного Министерством науки и высшего образов ания
Российской Федерации в организацию, на базе которой создан этот диссертационный совет,
любыМ доступным способом, позволяющиМ МIинистерству контролировать получение этой
организацией указанного запроса. (в реdакцuu посmановлеrtuй Правumельсmва Россttйской
Феdерацuu от 21.04.2016 ЛЪ ЗЗ5,. от 01.10.2018 NЬ 116S)
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46, Аттестационное дело, заключение экспертного совета (в установленныхнастоящим Положением случаях  также текст диссертации) передаются на рассмотрениекомиссии для выработки ею рекомендации Министерству науки и высшего образованияроссийской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене
решения диссертационного совета о присух(дении ученой степени (далее  рекомен дацияКомиссии), (В реdакцuu ПосmановлелlLtя Правumелt)сmва Россuйской Феdерацttчот 01 .1 0.201 8 ЛЬ 1 16S'

рекомендация Комиссии принимается в соответствии с Положением о Высшейаттестационной комиссии при Министерстве науки и вьiсшего образования РоссийскойФедерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 марта 2016 П лЬ 2з7 "об утверя(деFIии Полояtения о Высшей аттестационнойкомиссиИ при Министерстве науки и высшего образованиЯ Российской Федерации'', ипорядкоМ организаЦии рабоТы и проВедениЯ заседаниЙ КомиссиИ (президиУма Комис сии),устанавливаемым I\4инистерством науки и высшего образов ания Российской Федер ации. (Вреdакцuu ПосmанОвленltЯ Правutпельсmвсl Россuйской ФеdераL|Ltuот 01.10.2018 ль ] 16в,
копия рекомендации Комиссии выдается соискателю ученой степени по егописьменному обращению не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения вМIинистерстве наукИ И высшего образования Российской Федерации. (В реdакцuчПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог01 . 10.201 в лlь 1 1бs/
(Пункm в реdакцuu Посmановлеrtuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuчот 21.04,2016 ЛЪ 335'

47, При необходимости подтверждения самостоятельности выполнениядиссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а таюке личноговкJrада автора диссертации В науку соискатель ученой степени приглашается на заседаниеКомиссии не позднее чеМ за 10 дней до дня .oo.u.r.r"yr;..; ;;..oun"",
в этом случае на заседании Ком ие.ии вправе присутствовать председатель илизаместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защитадиссертации или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут бытьприглашены ины9 лица, имеющие отношение к существу раOсматриваемого на этомзаседании вопроса.

комиссия вправе пригласить на свое заседание членов
ведущих специалистов в соответствующей отрасли науки.

В случае неявки указанных лиц на заседание
диссертации принимается в их отсутствие.

Комиссии рекомендация Комиссии по

(Пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuttот21.04,20]6 МЗ35'
48' РекоменДациЯ КомиссиИ представляется в МIинистерство науки и высшегообразования Российской Ф'д,рuц"". (В реdакцuu посmаllовленuй ПравumельсmваРоссuйской Феdерацuu от 20.04.2016 лЪ 335,. от 0l .10.201 В ЛЬ l 1 бsj
МинистерствО наукИ и высшего образования Российской Федерации принимаетрешение: (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuч от 21.о4.2016
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J\Ъ 335,, от 01 .10.201 8 ЛЬ 1 16S'

О ВЫДаЧе ДИПЛОМа КаНДИДаТа НаУК ИЛИ ДОКТОРа НаУК; (!ОПОлнен  ПосmановленLlе
Правumельсmва Россuйской Феdераt,|uu от 21.04.2оI б J\lb 3з5'

об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученых степеней иотказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. (!ополнен  ПосmановлеrtLtе
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21 .о4.201б J\b 335'

49 ' При рассмотрении ходатайства диссертационного оовета, посryпившего всоответствиИ с пунктоМ Зб настОящегО Положения, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации при наJIичии положительного заключения экопертногосовета и по рекомендащии Комиссии разрешает диссертационному совету провестизаседание по вопросу присужд9ния соискателю ученой степени доктора наук иинформирует диссертационный совет об указанном решении в течение 7 дней с дня егопринятия, При этом повторная защита дисс9ртации не проводится. Порядок проведениязаседания диссертационного совета в этом случае устанавливается поло)ItеFIием одиссертационном совете. (в реdакцuu Посmаrtовленuя Правumельсmва РоссuйсксlйФеdераъluи о.г 01.10.201 8 ЛЪ 1 l68'

50, ПриКаз МиниСтерства наукИ и высшего образов ания Российской Федерации овыдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решениядиссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче дипломакандидата наук или доктора наук разм9щается на официальном сайте Комиссии в сети"Интернет", (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuчот 21.04,201 б Л'9 335,. от 01 . 1 0.201 В Л.9 1 16S)

51. Соискатель ученой степени вправе
Министерстве науки и высшего образования
N4инистерством решения о выдаче или об отказе
доктора наук. (В реdакцuu п,осmаrtовлеrtuй
от 21 .04.2016 ЛЬ З35,. от 01.10.2018 ЛЬ 116S/

на основании IIисьменного заявления соискателя ученой степени об отзыведиссертации IVIинист9рство науки и высшего образов ания Российской Фодор аI\ии в течение30 дней ао дня регистрации заявления принимает решение о снятии указанной диссертациис рассмотрения, (В реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuчот 21 ,04.2016 ЛЪ З35,. от 01 . 1 0.201 8 ЛЪ 1 16S/

решение МIинистерства науки и высшего образования Российской Федерации оснятиИ диссертациИ с рассмОтрениЯ и об отмене решения диссертационного совета оприсуждении ученой степени размещается в течоние 10 дней со дня его прин ятия rIaофициальноМ сайте КомиссиИ В сети "Интернет", а когtия этого решения вместе саттестационным делом (в установленных настоящим Полоясением случаях  таюке вместе стекстом дисоертации) направляется в диссертационный совеъ решение которого оприсуя(дении ученой степени отменено указанным решением N4инистерства науки ивысшего образования Российской Федераци и, (В реdакцuu посmановленuй ПравLtmельсmв(l
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Россuйской Феdерqцuu от 21 .04,20l б л"9 335,. от 0l .1 0.20l в м 1 1бs/

щиссертационный совет в течение З0 дней со дня получения из Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке,
установленном положением о диссертационном совете, соискателю ученой степени
документы и материалы, (в реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 21.04.2Оlб лЪ 335,. от 01.10.20l8 м 1 16s'

После принятия МIинистерством науки и высшего образования РоссийскойФедерациИ решениЯ О анятиИ диссортации с рассмотрения и об отмене решенияДИССеРТаЦИОННОГО СОВ9Та О ПРИСРКДеНИИ УЧеНОй СТеПеНИ диссертация может бытьпредставлена повторно к защите в порядке, установленном настоящим Положением, какНОВаЯ РабОТа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаев, предусмотренных пунктом 51l nuaro"*a.oПоложения, (В реdакцuu посmановленut|t Правumельсmва Россuйской Феdерацuч
от 21 .04.20l б NЬ 3З5,. от 01 .10.201 8 J\Ъ 1 168'

5lI, ts случае нарушения требований, установл9нных пунктом 14 настоящегоположения, и (или) при выявлении в диссертации недостоверных сведений обопубликованных соискателем ученой ст9пени работах, в которых изложены основныенаучные результаты диссертации, на основании заключения экспертного сов9тадиссертация снимается \,{инистерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации с рассмотрения без права повторной защиты. При этом на официальном сайтекомиссии в сети "интернет" в те,{ение 10 дней со дня принятия Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации решения о снятиИ диссертации с
рассмотРениЯ и об отмене решениЯ диссертационного совета о присуждении учегrойстепени указанному соискателю учоной степени размещаются сроком на 10 лет со дняпринятия этого решения автореферат этой диссертац ии или TettcT диссертации в виденаучного доклада, информация о научных руководителях (научных консультантах)
указанного соискателя ученой степени, членах комиссии диссертационного совета,подписавших заключение о приеме диссертации к защите, председателе и ученом секретареэтого диссертационного совета, руководителе организации, на базе которой создандиссертационный совеъ оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившемзаключение организации, где выполнялась диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущейорганизации на диссертаЦИЮ, о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию" (В
РеdаКЦuu ПОСmаНОВЛеНuЯ Правuплельсmва Россuйской Феdерсtl.|uu от01.10.2018 лъ 116в,.с 1авZусmа 2021 Z, в реdакцuu Посmановленuя ПравumельсmвQ Россuйской Феdерсtцъtъtот 20.0З .2021 Nч 426)

решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации оснятиИ диссертациИ с рассмОтрQниЯ беЗ права повторной защиты и отмене решениядиссертационного совета о присуждении ученой степенllразмещается в течение 10 дней содня его принятиЯ на официаJIьноМ сайте Комиссии в сети "Интернет'', а копия этогорешения вместе с аlтестационным делом (в установленных настоящим Полоrкениемслучаях  также вместе с текстом диссертации) направляется в диссертационный совет,решение которого О присуждонии ученой степени отменено указанным решеFrиемМIинистерства науки и высшего образования Российской Федерации. (В реdакцttttПосmановлеrtuя Правumельспlва Россuйской Феdерсtцuu от 01 .10.201 в лъ 1 l бs,
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Щиссертационный совеТ в течение 30 дней со дня полученИя из МIинистерства наукии высшего образования Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке,
установленном полоя(ением о диссертационном совете, соискателю ученой степенидокументы и матери€tлы. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва РоссuйскойФеdерацuu от 01 .10.201 8 Ns 1 168)

(пункm dополнен  Посmановленuе Правumельсmва Россuйской
от 21 .04.2016 J\b зз5l

52, СроК принятиЯ Министерством науки и высшего образования РоссийокойФедерации решения о выдаче диплома доктора наук не может превышать б месяцев со дняпосryпления аттестационного дела в Nl[инистерство. В случае направления диссертации иаттестационного дела на дополнительное заключение указанный срок может быть продленДО 11 МеСЯЦеВ, (В РеdаКЦuu ПОСmановленuй Правumельсmва россuйской Феdерацuчот 21 .04,201 6 лГ9 З35,. от 01 .10.201 8 J\ф 1 168,

срок принятия Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации решения о выдаче диплома кандидата наук не мо}кет превышать 4 месяцев содня посryпления аттестационного дела в Министерство. В случае направленияаттестационного дела и диссертации на рассмотрение экспертного совета и Комиссииуказанный срок может бьiть продлен до 9 месяцев. (в реdакцuч поспlаllовленuйПравumельсmваРоссuйской Феdерацuuот2l.о4,2016 J\b зз5,.от01.10.201в ль 1tбs/
решение о продлении указанных сроков принимает руководитель ПодразделенияN4инистеРства наукИ и высшего образования Роосийской ФЬд.рuц"", обеспечивающего

функции государственноЙ научноЙ аттестации. (С I авzусmа 2021 Z. в реdсtкцuъtПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 20.0з.2о21 Nэ 426)
РассмотРение вопроса О выдаче диплома кандидата наук или доктора наукприостанавливается в случае) предусмотренном пунктом 54 настоящего Полоrкения.
5з, ЭкземпляР диссертации, находивш ийся в IVIинистерстве науки и высшегообразования Российской Федерации, с пометкой о выдаче либо об отказе в выдаче дипломакандидата науК или доктора науК хранитсЯ в организации, на базе которой создаIJДИССеРТаЦИОННЫЙ СОВеЪ В КОТОРОМ Проходила защита диссертации. (в реdакцttttПосmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuzz от 0l .l 0.201 в м 1 16s/

v" Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета

54, На решение диссертационного совота по вопросу прису}кдения ученой степениорганизация, соискатель ученой степени или другое лицо моя(ет подать в МинистерствонаукИ и высшеГо образования Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня принятиядиссертационным советом такого решения апелляцию в части нарушения порядкапредставления к защите и защиты диссерт ации) установленного настоящим Полоrкением, атакже в части нарушения требований к соиокателям ученой степени, установленныхнастоящим Поло>*ениеМ (далее  апелляция). (В реdакцuU посmановленuй ПравumелIэСl'tlваРоссuйской Феdерацuu о^г 21.о4.2о16 м 335,. от 01.10.201s ль l16s,
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации после
получения апелляции приостанавливает процедуру расOмотрения вопроса о выдаче
диплома до дня принятия решения по данной апелляции. (в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018 JVg 11б8/

55. В апелляции указываются:

а) наименование организации, на базе котороЙ создан диссертационный оовет, на

рошение которого подана апелляция, и шифр указанного диссертационного совота на день
принятия им данного решения;

б) фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) физического лица, подавшего
апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего
апелляцИю, а такЖе номеР (номера) контактнОго телефОна (прИ гталичии), адрес (алреса)

адрес, по которым доляtньт быть направлены
апелляции" В случае подачи коллоктивной
которым Министерство науки и высшего

осуществлять переписку по коллективной
Правumельсmва Россuйской ФеdерацъLu

электронной почты (при наличии) и почтовый
сведения о ходе и результатах рассмотрения
апелляции в апелляции указывается лицо, с
образования Российской Федерации булет
апелляции; (В реdакцuu посmановленuй
от 21 .04.2016 N9 3З5,,от 01.10.2018 ЛЬ 116S/

в) сведения об обжалуемом реш9нии диссертационного совета в части нарушения
порядка представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного
решения, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) лица, в отношении ко1орого
вынесено это решение);

г) пункты настоящего Полоlttения, нарушенные диссертационным советом при
принятии решения о присуждении ученой степени, с указанием допущенных нарушений,(в
реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.04.2016 JVg 335,

56. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, либо
руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию,
подпись которого заверяется печатью указанного юридического лица (при наличии). (в
реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 02.0в.2016 ль 74в,

АпелляцИя подаеТся в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации с прилоя(ением доказательств направления копии апелляции в организацию, на
базе которой созлан диссертационный совет, на решение которого подана апелляция. (в
реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .1 0.201 8 лГ9 1 l бs/

Апелляция можеТ бьтть направлена в Министерство наукИ и высшеГо образов ания
Российской Федерации на бумаяtном носителе или в электронной форме при условии
использования электронной подписи. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018 ЛЬ 1 l68)

57. Апелляция не рассматривается в случае:

отсутствиЯ В апелляциИ фамилии, имени, отчества (последнее  при наличии),
почтового адреса' подписи физического лица' подавшего апелляцию, либо наименования,
места нахождеНия, почтОвого адреса, подпИси руковОдителя (заместителя руководителя),
оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего апелляцию; (в реdакцuu
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IIосmановленuя Правumельсmва РоссuйскоЙ Феdерацuu от 02.08.2016 лъ 74sl

невозможности проLIтения т9кста апелляции;

содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений.

в указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции
почтового адреса и возмоя(ности проIIитать его), направляется уведомление об отказе в

рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления
апелляции.

в случае поступления апелляции гrо одной и той яtе диссертации от разных лиц
рассмотрение такиХ апелляциЙ объединяется в одно производство. (Щополнен
Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.о4,2016 лъ 335/

5В. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет
в диссертационный совеъ на решение которого подана апелляция, извещение о
поступл9нии апелляции с приложением ео копии. Щиссертационный совет не позднее 2
месяцеВ сО днЯ получения извещения направляет в IVIинистерство науки и высшего
образования Российской Федерации: (в реdакцuu посmановленuй Правumельсmва
Россuйской Фес)ерацuu от21.04.2016 ЛЬ 3З5,. от 01.10.201В ЛЪ 116S/

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции ;

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматриваJIась
апелляция, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем
диссертационного совета и заверенную печатью организации (при наличии), Н& базе
которой создан диссертационный совет; (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 02,08.201 б JYэ 748l

аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась
апелляция; (!ополнен  Посmановленuе Правumельсmва Россtйской Фedepcttlutt
от 21 ,04.2016 J\Ъ 3З5'

иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.
(Щополнен  Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21.04.2016 JYg ЗЗ5)

59. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого
подана апелляция, приостановлена или прекраIцена, отзыв на апелляцию подготавливает
организация) на базе которой действовал указанный диссертационный совет. отзыв на
апелляцию, подписанный руководителем, с проставлонием печати организации (при
наличии) направляется в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации не позднее 2 месяцев со дня получения извещения. (в реdакцuъt п.осll1ановлеltъtй
Правumельсmва Россuitской Феdерацuu от 02.08.2016 Лb 74В,.от 01.10.2018 J\ъ 116s/

60. АпелЛяциЯ и поступИвшие по ней материалы передаются Министерством науки
и высшеГо образоВаниЯ РоссийсКой ФедеРациИ в эксперТный совет для рассмо,t,рения и
подготовки заключения. (в реdакцuu посmановлеrшй Правumельсmва Россuйской ФеdерацLlч
от 2|.04,2016 ЛЬ 3З5,, от 01.10.2018 N9 1168'

заключение экспертного совета по апелляции представляется в Министерство науки
и высшего образования Российской Федер ации. (в реdакцuu посmановленuй Правumельспlва
Россuйской Феdерацuu от 2\.04.2016 Nь 3з5,. от 01.i0.2018 лъ 1 16s/
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копия заключения экспертного совета по апеллящии выдается ооискателю ученой
степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его
письменному запросу не позднее 1 месяца со дня р9гистрации этого запроса в
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. (В реdакцuu
посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 2|.о4,2оIб j\ъ зз5,. от 01.10.201В
N9 1 168/

61, Министерство науки и высшего образования Российокой Федерации на
основании заключения экспертного совета вправ9 запросить у диссертационного совета
дополнительные сведения о прохох(дении процедуры представления к защито и защиты
диссертации, по которой подана аlrелляция, необходимыо для рассмотрения вопроса о
принятии Министерством решения по апелляции. (в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018 лЬ l168/

лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на
заседание экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. В случае их неявки
экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем
за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание экспертного совета. В
случае повторной неявки лица, подавшего аполляцию) и (или) соискателя ученой степени,
апелляция рассматривается в их отсутствие.

по итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключ9ние по
апелляции, (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от 27.04.2016 ЛЬ 335'

62, Апелляция и посryпившие по ней материалы, заключение экспертного совета по
апелляции передаются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации в Комиссию. Комиссия представляет N4инистерству науки и высшего
образования Российской Федерации рекомендацию по апелляции. (В реdакцuчПосmановленLlя Правumельспlва Россuйской Феdерацuu о^г 01 . 10.201 8 jvg 1 1 68/

копия рекомендации Комиссии по апелляции выдается лицу, подавшему эту
апелляцию, соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого
подана ап9лляция), направляется в диссертационньтй совеъ на решение которого по вопросу
присуждения ученой степени подана апелляция, по их письм9нным запросам не позднее ]
месяца со днЯ регистрации этих обращений в N{инистерстве науки и высшего образов ания
российской Федерации. (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской ФеdерацLLLt
от 01 .10.201 8 ЛЬ 1 16S'

с учетом рекоменд ации Комиссии по апелл яции 1\4инистерство науки и высшего
образования Российской Федерации принимает решение: (в реdакцuu 

посmаrtовленuя

Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 . l0.20l 8 J\г9 1 16s/

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета;
об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотрениявопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук.

срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации решения по апел ляlJии не может пр9вышать 3 месяцев со дня поступления вминистерство материалов, предусмотренных пунктом 58 настоящего Полоrкения. В случае
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запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции, указанныйсрок может бьтть продлен. (в реdакцuu Посmановлеrtuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 01.10.2018 N9 11б8,, с l ав?усmа 2021 2, в реdакцuu Посmановленl.tя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 20.03 ,2021 J{э 426)

решение о продлении указанных сроков принимает руководитель Подразделения
VIинистеРOтва наукИ и высшегО образования Российской Федерации, обеспечивающего
функциИ государсТвенноЙ научноЙ аттестации. (!ополнен с l авzусmа 202 ] Z.
Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 2о,Oз.2о21 лъ 426,

(пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
от 2\.04.2016 ЛЬ 3З5'

63, РешеНие IVIиниСторства науки и высшего образования Российской Федерации по
апелляции размещается в течение 10 дней со дня его принятия на офици€lJIьном сайте
Комиссии в сети "Интернет", копии этого решения направляIотся ЛИцУ, подавшему
апелляцию, а такя(е в диссертационный совеъ рассматривавший эту апелляцию. (в
реdакцuu посmановленuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 21 .04.2016 ль зз5,
от 01 .10.201 8 Л'9 1 1 бS)

в случае удовлетворения требований апелляции на официальном сайте Комиссии в
сети "интернет" размещается информация о предсодателе и ученом оекретаре
диссертационного совета' в отношении которого принято решение об удовле.гворении
апелляцИи, а такЖе о рукоВодителе организаЦии, на базе которой создан диссертационный
совет, (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 2] .о4.2оlбм з35,

64, В случае принятия МIинистерством науки и высшого образования Российской
Федерации решения об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного
совета о присуждении ученой степени дисс9ртация мо}кет быть повторно представлена к
защите соискателем ученой степени в порядке, установленном настоящим Положением, какновая работа, (в реdакцuu посmановлеrtuй Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
от21.04.2016 Na 3З5,. от 01.10.2018 ЛЪ 1lбS/

VI. Лишение ученых степеней

65, Лица, которым были присуждены ученые степени, могут быть лишены этих
степенеЙ по решеНию МинИстерства науки и высшего образов анияРоссийской Федерации в
случае, если они бьтли присуждены с нарушением требований, установленных пунктами 2 и
3 настоящего Положения, и (или) критериев, установленных пунктами 1з и 14 настоящего
Положения, либо по письменному заяВлениЮ указанных лиц. (С I авzусmа 202 ] Z, в
реdакцuu Поспlановленuя Правumельсlпва Россuйской ФеdерацLtuот 20.0З .2о21 Na 426)

66, ЗаявЛение о лишеНии ученой степени может быть подано физическим или
юридическим лицом (далее  Заявитель) в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условиииспользования усиленной квалифицированной электронной подписи в .гечение 10 лет со

Феdерацuu
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дня принятия диссертационным советом решения о прису)Itдении ученой степени.

В заявлении о лишении ученой степени, поданном обладателем ученой степени,

указываются аргументированные доводы о необходимости лишения его ученой степени. В
СЛУЧае ПOДаЧИ ЗаЯВЛеНИЯ О лишении ученоЙ степени на бумажном носителе обладателем

УченоЙ степени его подпись должна быть заверена в установленном законодательством
Российокой Фелер ащии порядке.

(С 1 авzусmа 202] z. пункm в реdакцuu ]Iосmановленuя Правumельсmвq Россuйской
Феdерацuи от 20.03 .2021 Nэ 426)

66l. Основаниями для подачи заявления о лишении ученой степени являются:

а) установленные судом или компетентным государственным органом факты,
сВИДеТеЛЬсТВующие об использовании соискателями ученых степенеЙ поддельных
документов, документов, получ9нных незаконным путем, документов, содержащих
недостов9рные сведения, в том числе:

ДОКУМенТа об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании
иностраI]ного образования и (или) иностранной квалификации;

положительного заключения по диссертации от организации по месry выполнения
диссертации;

ДИПЛоМа кандидата наук, свидетельства о признании ученой отепени, полученной в

иностранном государстве;

документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов;

б) факты, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о представлении
СОИСКаТеЛеМ УЧеноЙ степени недостоверных сведениЙ об опубликованньтх им работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации, в р9цензируемых научных
изданиях и (или) В изданияХ, вкJIюченных В международные базы данных, а равно о
нарушении требований о количестве публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени, установленных пунктом 13
настоящего Пололtения ;

в) факты, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о нарушении соискателем
УЧеНОЙ СТеПеНи требованиЙ, установленнь]х пунктом l4 настоящего Положения.

(!ополнено пункmо^4 с 1 авеусmа 2021 е.  Посmаrtовленuе Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 20.0З ,2021 Nэ 426)

6] . В заявлении о лишении ученой степени указываются:

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет,
принявший решение о присуждении ученой степени, на основании которого выдан
соответствующий диплом об ученой степени, и шифр указанного диссертационного совета;

б) фамилия) имя) отчество (при наличии) физичоского лица, подавшего заявление о
лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица,
подавшего заявление о лишении ученой степени) а таюt(е номер (номера) контактного
телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрос, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения
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заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о лишении

ученоЙ степени в этом заявлении указывается лицо (фамилия)имя) отчество (при наличии),
с которым будет осуществляться переписка по коллективному заявлению о лишении ученоЙ
степени;

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата принятия

решения, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому на основании этого

решения выдан диплом об ученой степени);

г) арГУМентированные доводы о наличии оснований для подачи заявления о

ЛИшОНии ученоЙ степени, предусмотренных пунктом ббl настоящего Полоrкения.

(С l авеусmа 202] z. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 20.0З.2021 I{э 426)

67l. К заявлению о лишении ученой ст9пени должны быть приложены докум9нты и
Материалы, подтверждающие наJIичие оснований для подачи заявления о лишении ученой
СТеПеНИ, УКаЗаНныХ в пункте 66l настоящого Положения. Пр" этом в случае подачи
ЗаЯВЛ9НИя О лИшении ученоЙ степени по основанию, предусмотренному подпунктом "в"
пункта 66l настоящего Положения, к заявлению о лишении ученой степени должны быть
дополнительно прилояtOны :

а) копии страниц диссертации, содержащие фрагменты текста, которые, по мнению
заявителЯ, были заимствованы без ссылок на автора и (или) источник заимствования
материалов или отдельных результатов;

б) Книжные и научные периодические издания либо копии страниц этих изданий,
ДРУГИе ИСТОЧнИКИ опубликования (размещения) научноЙ информации, в которых, по
мнению заявителя, содержатся заимствованные материалы или отдельные результать],
использованные в диссертации лица, в отношении которого подано заявление о лишении
УЧеНОЙ СТеПенИ, без ссылок на автора и (или) источник заимствования, с указанием
сведений о международных стандартных книжных (ISBN) или сериальных (ISSN) номерах,
иЗДаТеЛе, издательстве, регистрации журнала в качестве средства массовой информации.

(!ополнено пункmом с 1 авzусmа 2021 Z,  Посmановленuе Правumельспlва
Россuйской Феdерацuu от 20,03.2021 J{ч 426)

68. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации отказывает
в рассмотрении заявления о лишении ученой степени в следуюш{их случаях:

а) наличие решения Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же
основанию и с теми же доводами;

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени аргум9нтированных доводов о
наличии оснований для подачи заявления о лишении ученой стопени;

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном заявителем?

который ранее подавал заявления о необоснованности присуждения ученой степени, о
лишении учоной степени либо апелляции, предусмотренные порядком, действовавшим до
вступления в силу настоящего Положения, по тому же основанию, Других доводов, по
которым он не согласен с решением диссертационного совета;
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г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (при
наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо
наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя
руководителя), оттиска печати юридического лица (при наличии), подавшего заявление о
лишении ученой степени, а также указанных сведений о лице из числа заявителей, с
которыМ бУдa' осущестВлятьсЯ переписКа (прИ подаче коллективного заявления);

д) невозможность прочтения текста заявл9ния о лишении ученой степени;

е) содержание в заявлении о лишении
о окорбительных вырш(ений 

;

ученой степени нецензурных либо

ж) отсутствие документов и материалов, предусмотренных пунктом 67l настоящего
Полоясения;

з) истечение срока для подачи заявления О лишении ученой степени,
предусмотренного пунктом 66 настоящего Положения.

(С l aBzycma 202] z. пункm в реdакцuu Посmановленuя
Феdерацuu от 20.0З.2021 Nэ 426)

Пр авum ел ь с mв а Р о с с uйс кой

681, При подаче заявления о лишении ученой степени обладателем этой ученойстепени МIинистерство науки и высшего образования Российокой Федер аIJии отказывает в
рассмотрении указанного заявления в случае отсутствия в заявлении о лишении ученойстепени аргументированных доводов о необходимости лишения ученой степени и (или)
отсутствия в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (np"
наличии), почтового адреса, заверенной подписи физического лица, подавшего это
заявление, а также в случаях, указанных в подпунктаХ "Д", "е" и "з" пункта бВ настоящего
Положения, (ЩополнеLt с l авzусmа 202] z.  Посmановленuе ПравttпlелI)сmва Россuйской
Феdерацuu от 20.0З.2021 J{э 426)

69, В случаях, предусмОтренных пунктами 68 и 68l настоящего Положения,
министерство науки и высшего образования Российской Федер аI\ии направляе.l. в адрес
заявителЯ (прИ наличии В заявлениИ почтового адреса и возможности его прочтения)
уведомление об отказе в рассмотрении заявления о указанием причин отказа в течение З0
дней со дня поступления заявления.

в случае посryпления заявлений о лишении ученой степени в отношении одного итого же лИца от разных лиц (за исключснием случаев подачи заявления о лишении ученойстепени обладателем этой ученой степени) рассмотрение таких заявлений объединяет,ся в
одно производство при условии, что ни одно из них не было направлено на рассмотрение в
диссертационный совет в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения.

(С 1 авzусmа 202 ] z, пункm в реdакцuu ПосmановленLlя Правumел()сmва Россuйской
Феdерацuu от 20,ОЗ.2О21 Nэ 426)

70, Заявление О лишении ученой степени, а таюке приложенные К нему документы иматериалы направляются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации в диссертационный совет, который определяется Комиссией на основании
закJIючения экспертного совета.

МlинистерствО наукИ и высшего образования Российской Федерации направляет
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лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (при наличии

возможности), а также посредством федеральной информационной системы
государственной научной аттестации в диссертационный совоъ определенный в

соответствии с абзацем первым настоящего пуIIкта, извеlI{9ние о поступлонии заявления о

лишении ученой степени с прилохtением копии этого заявления, документов и материалов,

указанных в пункте 671 настоящего Полохtения. В диссертационный совет т,аюке

направляется диссертация лица (в электронной форме), в отношеЕIии которого подано

заявление о лишении ученоЙ степени, полученная из федерального государствен}Iого

автономного научного учрех(дения "I]eHTp информационных технологиЙ и систем органов
исполнительной власти ".

Федеральное государственное автономное HayLIHoe учр9ждение "L{eHTp

информационных технологий и систем органов исполнительной влаQти'l направляет

диссертацию (в электронноЙ форме) в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации в течение 10 дней со дня получения соответствующего запроса.

(С l авzусmа 202 ] z. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 20.0З.2021Л'9 426/

70l. Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу

РаССМОТРения ЗаяВления о лишении ученоЙ степени устанавливается поло)Itением о

ДИССеРТаЦИОННОМ соВеТе. (!ополнен  Посmановленuе Правumельсmва РоссuЙскоЙ
Феdерацuu от 21.04,2016 ЛЬ 3З5i

702. Щиссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения указанного в
ПУнкТе 10 настоящего Положения извещения и прилагаемых к нему документов и
МаТерИаJIов любым доступным способом, позволяющим N4инистерству науки и высшего
образования Российской Федерации контролировать получ9ние указанного извещения,
представляет в IVIинистерство :

а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о
лишении ученой степени;

б) СтенОграММу заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось
заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом
заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью
ОРГаНИЗаЦИИ (пРи наличии), на базе которой создан диссертационный совет;

в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором
рассматривалось заявление о лишении ученой степени;

г) диссеРтацию, автореферат диссертации (при наличии автореферата) или их копии,
рассмотренные по заявлению о лишении ученой степени;

д) иные материалы, рассмотренные дисоертационным советом по заявлению о
лишении ученой степени.

(!ополtlено пункmо^4 с l авzусmа 2021 Z.  Посmановленuе Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 20.03.2021 Nэ 426)

703. Срок, указанный в абзаце первом
быть продлен по ходатайству организации,на
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рассматривающиЙ заявление о лишении ученоЙ степени, при отсутствии возмо}кности

участия в заседании диссертационного совета необходимого количества членов
диссертационного совета по уважительным причинам.

Решение о продлении укаЗанныХ срокоВ IIринимает руководитель подразделения
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающего
функции государственной научной аттестации.

(!ОПОлнено пункmол4 с 1 авеусmа 2021 z.  Посmановленuе Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 20.0З.2021 Л'9 42б)

71. Що момента направления на рассмотрение заявления о лишении ученой степени
в диссертационныЙ совет заявитель вправе направить в МIинистерство науки и высшего
образоваНия РоссиЙской ФеДерациИ дополниТельные докуменТы, подтверждающие доводы,
на основании которых подано заявление о лишении ученой степени.

В случае поступления в Министерство науки и выQшего образования Российской
Федерации дополнительных документов после передачи заявления о лишении ученой
степени в диссертационный совет такие документы возвращаются заявителю без
рассмотрения в течение З0 дней со дня их поступления.

(С I aBzyctпa 202] 2. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 20.0З,2021 Nэ 426)

72, Заявление о лишении ученой степени и все прилагаемые к нему документы и
материzuIы, а также документы, предусмотренные пунктом 702 настоящего Положения,
передаются МIинистерствоМ науки И высшего образования Российской Федерации в
экспертный совет для рассмотрения и подготовки заключения по указанному заявлению.

на заседание экспертного совета для рассмотрения заявления о лишении У.rеной
степени не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаютоя
заявитель, лицо, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, и
представитель диссертационного совета, принявшего решение о присуждении ученой
степени (за исключением случаев, когда деятельность такого диосертационного совета
прекращена).

на заседание экспертного оовета также могут быть приглашены иные лица,
имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании Bollpoca.

экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных
советоВ и ведущИх специаJIистоВ в соответствующей области науки.

в случае неявки указанных в настоящем пункте лиц экспертный совет вправе
рассмотреть заявление о лишении ученой степени и прилагаемые к нему документы и
материалы в их отсутствие.

копия заключения экспертного аовета по заявлению о лишении ученой степени
может быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявл9ние) и заявителем. Такая
копиЯ выдаетсЯ I\4инистерствоМ науки и высшего образования Российской Федерации
указанным лицам по их письменному запросу не позднее 30 дней со дня получения
соответствующего запроса.

(С I авzусmа 202] z. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
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Феdерацuu о,г 20.0З.2021 Nэ 426)

7З. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе

запросить сведения о публикациях лица, в отношении которого подано заявление о

лишении ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего

Положения, тексты диссертаций и иные материалы, необходимые для рассмотрения
заявления, на основании соотв9тствующего заключ9ния экспертного совета. (С l aBzycma
202I z. в реdакцuu Посmановленl,tя Правumельспlва Россuйской Феdерацuu
от 20.03 .2021 Nэ 426)

]4. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему документы и

материалы, а также заключение экспертного совета по этому заявлению передаются
Министерством науки и высшего образования Российской ФедераIJии на рассмотрение
Комиссии для выработки Комиссией рекомендации Министерству.

Копия рекомендации Комиссии по заявлению о лишении ученой степени выдается
заявителю и лицу, в отношении которого подано заявлOние, а также направляется в

диссертационный совеъ в отношении решения которого о присуя(дении ученой степени
подано заявлоние, по их письменным обращениям не позднее 1 месяца со дня регистрации
этих обращениЙ в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

(С l авzусmа 202 ] z. пункm в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuи от 20.03 .2021 I{э 426)

75. При наличии заключ9ния экспертного совета, поддеряtивающего заявление о

лишении ученоЙ Qтепени, заявитель и лицо, в отношении которого подано это заявление,

приглашаются на заседание КомиQсии не менео чем за 10 днеЙ до дня заседания. При явке
одного из указанных лиц заседание Комиссии проводится. В случае неявки обоих лиr1

Комиссия пероносит заседание по этому вопросу. Указанные лица не менее ч9м за 10 дней
до дня заседания пригJIашаIотся на повторное заседание КомиQQии. В случае повторной
неявки заявителя и (или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о
лишении ученой степени рассматривается Комиссией в их отсутстви9.

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по
заявлению о лишении ученой степени.

В случае расхождения позиции экспертного совета по заявлению о лишении ученой
степени с позициеЙ рассмотревшего такое заявление диссертационного совета Комиссия
ВПраве направить заявление о лишении ученой степени и прилагаемы9 к нему документы и
Материалы для получения дополнительного закJIючония в другой дисоертационный совет.

В Этом случае заседание диссертационного совета по вопросу рассмотрения
ЗаЯВЛеНИя О Лишении ученоЙ степени проводится в порядке, установленном пунктом 70I
настоящего Положения.

(С I aBzycma 202l z. пункm в реdакцuu Посmаrtовленuя Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu от 20.0З.2021 J{э 426)

76. Заключение экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени li
РеКОМенДация Комиссии представляются в Министерство науки и высшего образования
РОССийской Федеращии, (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
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от 01 .10.201 8 jю 1 168/

Министерство FIауки и высшего образования Российской Федерации принимает
решение: (В реdакцuu Посmанов.пенuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018
лъ I168)

о лишении ученой степени;

об отказе в лишении ученой степени.

Срок принятия МIинистерством науки и высшего образования Российской
Федерации решения по заявлению о лишении ученой степени не может превьiшать б
месяцев со дня поступления в Министерство документов и матери€lJIов, предусмотренных
пунктом ]о2 настоящего Положения. В случае запроса дополнительных сведений,
необходимых для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, а таюке направления
заявления о лишении ученой степени и поступивших по нему документов и материалов в
лругой диссертационный совет для получения дополнительного заключения указанный
срок мо}кет быть продлен. (С l aBzycma 202 ] z. в реdакцuu Посmановленuя Правumельсп,tва
Россuйской Феdерацuu от 20,03 .2021 I{э 426)

решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающ9го
функции государственной научной аттестации. (в реdакцuu ПосmановленLlя ПравumельсmвQ
Россuйской Феdерацuu от 01.10,201В ЛЬ 116S/

Министерство науки и высШего образования Российской Федерации может принять
решение о лишении ученой степени на любом этапе рассмотрения заявл9ния о лишении
ученой степенИ без проведения процедур, предусмотренных пунктами 10  76 на9тояlцего
положения) В случае подачи заявления о лишении ученой степени лицом, указанным в
пункте 66 настоящего Положения, при наличии письменного согласия лица, в отнош ении
которого оно подано, либо в случае подачи заявления о лишении ученой степени
непосреДственнО обладателеМ ученоЙ степени. (!слполнен с l a1zycma 202I Z.
ПОСmаНСlВЛеtluе ПравulпелIэспlва РоссьtЙской ФedepctL|LlLt от 20.0З .2021Jъ 426)

76l. Министерство науки и высшего образов анияРоссийокой Федер ации
расOмотрение заявления о лишении ученой степени без принятия решения
ученой степени (об отказе в лишении ученой степени) в следующих случаях:

а) наличие письменного ходатайства заявитоля (при подаче коллективного заявления
о лиш9нии ученой степени  всех заявителей) о прекращении рассмотрения заявления о
лишении ученой степени при условии, что такое Ходатайство поступило в Министерство
науки и высшего образования Российской ФедераlJии до направления заявления о лишении
ученой степени в диссертационный совет в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения (в случае подачи заявления о лишении ученоЙ степени непосредствеFIно
обладателем ученой степени  до принятия Министерством наукИ и высшего образов аI7ия
РоссийсКой ФедеРациИ решения о лишении ученой степени);

б) смерть лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени.
(!ополнено пункmо^4 с l aBzycll1a 2021 Z.  Посmановл,енuе Правumельсmва

Россuйской Феdерацuu от 2О.OЗ,2021 I{э 426)

прекращает

о лишении
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77. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
ЗаЯВЛеНИЮ О ЛИшении ученоЙ степени в течение 10 днеЙ со дня его принятия размешIается
на официальноМ оайте Itомиссии в оети "Интернет", выписки из этого решения
направляются заявителю, в диссертационный совеъ рассматривавшиIi это заявление, и
ЛИЦУ, В ОТнОШеНии которого принято соответствуIощее решение (пр, возможности
направления этому лицу указанноti выlтиски). (в реdакцuu Посmановлеllltя Правutlлел()сmва
Россuйской Феdерацutt от 01.]0.201В лГ9 1]68,, с ] ав2усlпа 202] Z. в реdсtкъluч
ПОСmановленuя Правumельспlвсl Россuйской ФеdерацLtu от 20.03 .2О21 Nэ 426)

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных
консультантах) лица, в отношении которого принято решение о лишении ученой степени,
членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации
указанного лица к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах,
давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвордившем заключение организации, где
подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на
этУ диссертацию, а также О ведущеЙ организации, давшей этот отзыв. (В реdакцъttt
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 21,о4.2о16 Jъ з35l

VII. Восстановление ученых степеней

78. Ученая степенЬ Mo)IteT быть восстановлена при наличии достаточных оснований,
за искJтючением случаев лишения ученой степени по личному заявлению обладателя этой
ученой степени" (С I авzусmа 2021 z.

Россuйской Феdерацuu ог 20.03 .2021 Nэ 426)

в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва

]9. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым
физическиМ или юрИдическим лицом в iVIинистерство науки и высшего образования
Российской Федерации на бумажном носителе или в электронноЙ форме при условии
использования электронной подписи. Указанное заявление Mo)IteT быть подано в любое
время после принятия Министерством решения о лишении ученой степени. (В реdакцutt
Посmановлеlluя Правumельсm.ва Россttйской Феdерацuu ог 01 . 1 0.201 8 лъ 1 1 68,

80. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются:
а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет,

решение которого о присуждении ученой степени было отм9нено Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, и шифр указанного диссертационного совета;
(В реdакцuu ПосmановленLtя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu ог 01.10.2018 ль l16s)

б) фамилия) имя, отчество (последнее  при наличии) физического лица, подавшего
заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, место нахождения
юридического лица, подавшего заявление о восстановлении ученой стопени, а таюке номер
(номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовьтй адрес, по которым долlкны быть направлены сведения о ходе и
результатах рассмотрения заявления о восстановлении ученой степени;

в) сведения об обrкалуемом решении Министерства науки и высшего образов ания
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Российской Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество
(последнее  при наличии) лица, которое лишено ученой степени); (В реdакцuu
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu о,г 01 .10.201В ЛЬ 1 1б8'

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении

ученоЙ степени, не согJIасно с решениом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (с приложением документов, подтверя(дающих указанные доводы).
(В реdакцuu Посmановленuя ПравumелIэсmва. Россuйской Феdерацuu от 01.10.2018 ЛЪ 116В/

В1. Вопрос о восстановлении ученой степ9ни не рассматривается в следующем
случае:

а) подача заявления о восстановлении ученой стопени в связи с нарушением порядка
представления к защите и защиты диссертации;

б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании
которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета, а

также отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы;

в) наличие решения IVIинистерства науки и высшего образования Российской
Федерации по заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же
ВОПРОСУ; (В реdакцuu ПосmановленLtя Правumельсmва РоссuЙскоЙ Феdерацuu от 01.10.201В
J\9 1168)

г) оТсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом,
КОТОрое ранее подаваJIо заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу,
других Доводов, на основании которых лицо, подавшее заявление, не согласно с решением
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; (В реdакцuъt
Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.2018 J\Ъ 1 1бВ)

Д) оТсУТсТВИе в заявлении о восстановлонии ученой степени фамилии, имени,
отчества (последнее _ при наличии), почтового адреса, подписи физического лица,
подавшего это заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса,
подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица (гrри
наличии), подавшего это заявление; (в реdакцuu Посmановленurl Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu о,| 02.08.2016 Лb 74В)

е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени;

яt) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо
о скорбительных выражений.

82. В случаях, предусмотренных пунктом 81 настоящего Положения, Миниотерство
науки и высшего образования Российской ФедераI\ии направляет в адрес лица, подавшего
заявление о восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и
возмояtности его прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием
причин отказа В течение 30 дней со дня поступления. (в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .1 0.201 8 ЛЬ 1 16s)

в3. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация передаются
Министерством науки и высшего образования Российской ФедераIJии в экспертный совет.
(В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 .10.201 8 лЪ 1 168/
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высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации на
совета вправе запросить сведения о публикациях,
IIунктами 11 и 13 настоящего Полох(ения, и месте

работы лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученой степени,
необходимые для рассмотрения указанного заявления. (в реdакцuu Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской ФеdерацuLl от 01.10.201В ЛЪ 116S/

лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степ9ни, и лицо, в отношении
которого подано это заявление, пригJrашаются на заседание экспертного совета не менее
чем за 10 дней до дня заседания. Пр" явке одного из указанных лиц заседание экспортного
совета проводится. В случае неявки обоих лиц экспертный сове,г переносит заседание по
данному вопросу. Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня засодания приглашаются
на повторное заседание экспертного совета. В случае повторFrой неявки лица, пOдавшего
заявление о восстановлении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано
это заявление, вопрос О восстановлении ученой степени рассматривается экспертным
советом в их отсутствие.

по итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение, с
учетом которого Комиссия принимает р9комендацию по заявлению о восстановлении
ученой степени"

85. Заключение экспертного совета по заявлению о восстановлении ученой степени
и рекомендация Комиссии представЛяютсЯ в IVIинистерство науки и высшеГо образов ания
Российской Федерации. (В реdакцuu ПосmановленLlя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu
oT01.10.2018 ЛЪ 116S/

VIинистерствО наукИ и высшего образования Российской Федерации принимает
решение: (В реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu от 01 ,10.201 8
лъ 1 168)

о восстановлении ученой степени;

об отказе в восстановлении ученой степени.

Срок принятия I\{инистерством науки и высшего образования Российсrсой
Федерации решения по заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать 6
месяцев со дня поступления в Министерство заявления о восстановлении ученой степени.
УказанныЙ сроК можеТ бьтть продлен Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации в случае запроса дополнительных сведений и материалов,
необходимых для рассмотреFIия заявления о восстаFIовлении ученой степеFIи. (В реdсtкtlutt
ПосmанОвлеLluя Правulпельсl1,lва Россuйской Феdерацuu от 01 .1 0.201 8 ль 1 1 бs)

решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения
министерства науки и высшего образования Российской Федер ации, обеспечивающего
функции государственной научной аттестации. (в реdакцuu Посmаtlовленuя Правumельсmва
Россuйской Феdерацuu от 01 . 10.201 В NЬ 1 16S'

86, РешеНие МиниСтерства науки и высшего образования Российской Федерации по
заявлению о восстановлении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия
размещается на официальном сайте Комиссии в сети "интернет", выписки из этого решения
направляются лиЦУ' подавшеМу заявление о восстаноВлении ученой степени, и Jtицу, в
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отношении которого принято соответствующео решение (при возмо}кности направления
этому лицу указанной выписки). (в реdакцuu Посmановленuя Правumельсmва Россuйсксlй
Феdерацuи от 01.10.2018 NЬ 1 16В/

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных
консультантах) лица, В отношении которого принято решение по заявлению о
восстановлении ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших
закJIючение о приеме диссертации указанного лица, в отношении которого принято
решение, к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв
на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась
данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организаL\ии на эту диссертациIо, а
также о ведущей организации, давшей этот отзыв.
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