Постановление от 30 января 2002 г. N 74
Правительство Российской Федерации
Постановление от 30 января 2002 г. N 74
об утвержденииединого реестра ученых степеней и ученых званий и положения о порядке
присуждения ученых степеней
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2003 N 490,
от 20.04.2006 N 227, от 04.05.2008 N 330, от 02.06.2008 N 424,
от 31.03.2009 N 279, от 20.06.2011 N 475)
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической
политике"
Правительство
Российской
Федерации
постановляет:
1.
Утвердить
и
ввести
в
действие
с
15
мая
2002
г.
прилагаемые:
Единый
реестр
ученых
степеней
и
ученых
званий;
Положение
о
порядке
присуждения
ученых
степеней.
2. Установить, что в качестве документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических
работников, имеют силу только дипломы и аттестаты, выданные Министерством образования и
науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или
иными государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации, ранее
наделенными соответствующими функциями в области государственной аттестации научных и
научно-педагогических работников, а также документы иностранных государств об ученых
степенях и ученых званиях, признанные в Российской Федерации эквивалентными дипломам и
аттестатам
государственного
образца.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.04.2006 N 227, от 02.06.2008 N 424, от 20.06.2011
N
475)
3.
Признать
утратившими
силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. N 1185 "Об
утверждении Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам
ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 27, ст. 2898) в части присуждения научным и научнопедагогическим
работникам
ученых
степеней;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. N 567 "О внесении
дополнения в Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам
ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 24, ст. 2291).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2002 г. N 74
Единые реестр
ученых степеней и ученых званий
В соответствии с правовыми основами оценки квалификации научных работников и критериями
определения этой оценки, обеспечиваемыми государственной системой аттестации,
устанавливаются следующие ученые степени и ученые звания для научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации:


ученая степень доктора наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей
научных работников;







ученая степень кандидата наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей
научных работников;
ученое звание профессора по специальности согласно номенклатуре специальностей
научных работников;
ученое звание доцента по специальности согласно номенклатуре специальностей научных
работников;
ученое звание профессора по кафедре образовательного учреждения высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования;
ученое
звание
доцента
по
кафедре
образовательного
учреждения
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2002 г. N 74
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 N 475)
I. Общие принципы

1. Настоящее Положение устанавливает требования к квалификации соискателей ученых
степеней и критерии, которым должны отвечать диссертации - научно-квалификационные работы,
представленные на соискание ученой степени, а также порядок присуждения ученой степени.
2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим
ученую
степень
кандидата
наук.
Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам
публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее профессиональное образование.
3. Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность
принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении
соответствия
диссертаций
критериям,
установленным
настоящим
Положением.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации выдает диплом доктора наук на
основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и положительного
заключения Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации
(далее
Комиссия).
Министерство образования и науки Российской Федерации выдает диплом кандидата наук на
основании
решения
диссертационного
совета.
Формы дипломов доктора наук и кандидата наук государственного образца, а также порядок их
выдачи утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
5. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские
экзамены, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее профессиональное образование, не
соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению
диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной
применительно
к
данной
отрасли
науки
дисциплине.
К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование, по ветеринарным наукам - лица, имеющие высшее ветеринарное образование, по
юридическим
наукам
лица,
имеющие
высшее
юридическое
образование.
Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования и науки
Российской
Федерации.
6. Особенности порядка присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
устанавливаются
постановлением
Правительства Российской Федерации.
II. Критерии, которым должны отвечать диссертации,
представленные на соискание ученой степени

7. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена
научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или
хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или
иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические,
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
страны.
8. Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально
подготовленной
рукописи,
научного
доклада
или
опубликованной
монографии.
Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специально
подготовленной
рукописи
или
опубликованной
монографии.
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать
о
личном
вкладе
автора
в
науку.
Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с
другими
известными
решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом
использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей
теоретический
характер,
рекомендации
по
использованию
научных
выводов.
Оформление
диссертации
должно
соответствовать
требованиям,
устанавливаемым
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Диссертация
пишется
на
русском
языке.
9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада,
подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытноконструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не менее 50 работ в рецензируемых
научных журналах и изданиях), имеющих большое значение для науки и практики, представляет
собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок,
известных
широкому
кругу
специалистов.
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада
проводится при наличии положительного заключения Комиссии на основании ходатайства
диссертационного совета. Порядок принятия такого ходатайства устанавливается положением о
диссертационном
совете.
Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и
всестороннее исследование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим
критериям,
установленным
настоящим
Положением.
10. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.
Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны
быть опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях. Результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук должны быть опубликованы хотя бы в одном
рецензируемом
журнале
или
издании.
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации,
приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные
Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты
на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный
образец, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных,
топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке,
депонированные в организациях государственной системы научно-технической информации
рукописи работ, аннотированные в научных журналах, работы, опубликованные в материалах
всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов, публикации в
электронных
научных
изданиях.
11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования
материалов
или
отдельных
результатов.
При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с
которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обстоятельство в
диссертации.
Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных

им
как
единолично,
так
и
в
соавторстве.
В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права
повторной защиты указанной диссертации.

III. Представление и защита диссертаций
12. Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, дает
заключение по диссертации, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных
исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя,
специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации
в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки "Для
служебного пользования" и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени
доктора
наук)
в
виде
научного
доклада.
Заключение должно быть выдано соискателю не позднее 2 месяцев со дня представления
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 3 месяцев - диссертации на соискание
ученой
степени
доктора
наук.
Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет. При
этом специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать научной
специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право
проведения
защиты
диссертаций.
13. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при
наличии документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством образования и
науки
Российской
Федерации.
По результатам предварительного рассмотрения диссертационный совет выносит решение о
приеме
или
об
отказе
в
приеме
диссертации
к
защите.
Процедура
предварительного
рассмотрения
диссертации
диссертационным
советом
устанавливается
положением
о
диссертационном
совете.
14. Ректорам и проректорам образовательных учреждений высшего профессионального
образования (далее - высшее учебное заведение), а также президентам, если такая должность
предусмотрена уставами высших учебных заведений, руководителям и заместителям
руководителей организаций запрещается представлять к защите диссертации в диссертационные
советы,
созданные
на
базе
указанных
организаций.
Руководителям и заместителям руководителей органов государственной власти не разрешается
представлять к защите диссертации в диссертационные советы, созданные на базе организаций,
находящихся
в
ведении
органа,
в
котором
работает
соискатель.
15. В тех случаях, когда тема диссертации охватывает несколько специальностей, не по всем из
которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций,
диссертационный совет проводит разовую защиту. Порядок формирования состава
диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается положением о
диссертационном
совете.
16. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук
диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до защиты, а при принятии к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее чем за 1 месяц до защиты
представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на его
официальном сайте в сети Интернет текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и
отчество соискателя, название темы диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), наименование и адрес
организации, на базе которой создан диссертационный совет, предполагаемая дата защиты
(далее
объявление
о
защите),
а
также
автореферат
диссертации.
По диссертациям с пометкой "Для служебного пользования" объявление о защите и автореферат
диссертации в Министерство образования и науки Российской Федерации не представляются и в
сети
Интернет
не
размещаются.
Текст объявления о защите с указанием даты размещения на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации в сети Интернет приобщается к аттестационному
делу
соискателя.
17. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
к защите в течение 2 месяцев и на соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев

со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в
указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.
18. По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии,
с разрешения диссертационного совета должен быть напечатан на правах рукописи автореферат
объемом до 2 печатных листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 1
печатного листа - для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области
гуманитарных наук объем автореферата может составлять 2,5 и 1,5 печатного листа
соответственно.
По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада
автореферат
не
печатается,
а
научный
доклад
рассылается
как
автореферат.
В автореферате излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов
исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на
множительных
аппаратах.
Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не
позднее
чем
за
месяц
до
защиты
диссертации.
Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке,
определяется
положением
о
диссертационном
совете.
Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный
совет.
19. В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, не позднее чем за
1 месяц до защиты передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра
автореферата,
которые
хранятся
там
на
правах
рукописи.
20. Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, предварительно давших на это свое
согласие.
По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 официальных
оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть
членом
диссертационного
совета,
принявшего
диссертацию
к
защите.
По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 официальных
оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а другой - доктором наук или кандидатом
наук.
21. Официальными оппонентами не могут быть Министр образования и науки Российской
Федерации, работники Министерства образования и науки Российской Федерации,
обеспечивающие деятельность Комиссии, члены Комиссии, руководители экспертных советов
Комиссии, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного
совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители соискателя, соавторы
соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры
вузов, президенты, если такая должность предусмотрена уставами, ученые секретари высших
учебных заведений, руководители организаций, их заместители, ученые секретари, сотрудники
кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работают соискатель,
его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научноисследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем
(соисполнителем). Официальные оппоненты, как правило, должны являться работниками разных
организаций.
22. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме
диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются
актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается
заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.
Отзыв подписывается официальным оппонентом и заверяется печатью организации, работником
которой
он
является.
Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10 дней до
защиты
диссертации.
Диссертационный совет вправе вернуть официальному оппоненту для переработки отзыв, не
соответствующий указанным требованиям, или заменить официального оппонента, если он не
выполняет установленные требования. В этих случаях дата защиты диссертации переносится с
учетом
требований,
установленных
настоящим
пунктом.
23. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации,

известные
своими
достижениями
в
соответствующей
отрасли
науки.
В отзыве ведущей организации отражается значимость полученных автором диссертации
результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться
конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя и
заверяется
печатью
организации.
Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты
диссертации.
Диссертационный совет вправе вернуть ведущей организации отзыв, не соответствующий
указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет
установленные требования. В этих случаях дата защиты диссертации переносится с учетом
требований,
установленных
настоящим
пунктом.
24. По желанию соискателя диссертационный совет назначает защиту диссертации и при наличии
отрицательных
отзывов
и
заключений.
25. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают
участие
не
менее
двух
третей
членов
совета.
При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в
заседании не менее 5 докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не менее 3 докторов наук по
каждой
специальности
защищаемой
диссертации.
Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или
кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей
членов
совета,
участвовавших
в
заседании.
26. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в
обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу
должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и
практического
характера,
содержащихся
в
диссертации.
Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный
совет может принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной
причине (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные
диссертационным советом уважительными) одного из официальных оппонентов, давшего на
диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета
полностью
оглашается
отзыв
отсутствующего
оппонента.
27. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование
по
присуждению
ученой
степени.
Для проведения тайного голосования избирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная комиссия в
количестве
не
менее
3
членов
совета.
Порядок проведения заседания диссертационного совета при защите диссертации, включая
тайное голосование и работу счетной комиссии, устанавливается положением о диссертационном
совете.
28. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени
диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в
котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично
соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики,
рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также
указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась
диссертация.
Заключение подписывается председателем и ученым секретарем диссертационного совета,
заверяется печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет.
Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в течение 1 месяца.
29. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в течение 30
дней со дня защиты направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации
первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с аттестационным делом по защите
диссертации на соискание ученой степени доктора наук дополнительно направляется первый
экземпляр диссертации). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном
совете
в
течение
10
лет.
Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации.
30. Порядок возврата документов соискателю при отрицательном результате защиты диссертации

и перечень документов, направляемых в Министерство образования и науки Российской
Федерации,
определяются
положением
о
диссертационном
совете.
Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное
решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем
через
1
год
после
вынесения
такого
решения.
При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация заменяются.
31. В случае если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, представленная к
защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать диссертации на соискание
ученой степени доктора наук, по отзывам 2 официальных оппонентов отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук, после защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на этом же заседании совет выносит
раздельным тайным голосованием 2 решения - о присуждении соискателю ученой степени
кандидата наук и о возбуждении перед Министерством образования и науки Российской
Федерации ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к защите на соискание
ученой
степени
доктора
наук.
В случае положительного решения Министерства образования и науки Российской Федерации
защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в обычном порядке,
без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в порядке, установленном
пунктом
16
настоящего
Положения.
32. Диссертации, по результатам защиты которых приняты положительные решения, вместе с
одним экземпляром автореферата передаются в установленном порядке для постоянного
хранения в Российскую государственную библиотеку. Диссертации по медицинским и
фармацевтическим наукам передаются в Центральную научную медицинскую библиотеку Первого
Московского
государственного
медицинского
университета
имени
И.М.
Сеченова.
Обязательный экземпляр диссертации передается в установленном порядке также в Центр
информационных
технологий
и
систем
органов
исполнительной
власти.
33. Министерство образования и науки Российской Федерации после получения аттестационного
дела проверяет его на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных
дел.
34. Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче
диплома доктора наук, кандидата наук не может превышать 5 месяцев со дня поступления
аттестационного
дела
в
Министерство.
35. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете - до
принятия решения о присуждении ученой степени, в Министерстве образования и науки
Российской Федерации - до принятия решения о выдаче диплома кандидата наук, доктора наук,
кроме случаев, когда диссертационным советом или Комиссией установлено, что соискателем
использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования.
Решение диссертационного совета или Министерства образования и науки Российской Федерации
о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является
окончательным. После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к
защите как новая работа.
IV. Рассмотрение диссертаций на соискание ученой
степени доктора наук и аттестационных дел в Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации
36. Экспертизу соответствия диссертации на соискание ученой степени доктора наук критериям,
установленным настоящим Положением, осуществляет Комиссия. Оплата работ по проведению
экспертизы членами экспертных советов Комиссии осуществляется Министерством образования и
науки Российской Федерации в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на
эти цели, в порядке и размере, которые определяет Правительство Российской Федерации.
В случае если Комиссией принято решение, что заключение диссертационного совета, указанное в
пункте 28 настоящего Положения, недостаточно аргументировано, Министерство образования и
науки Российской Федерации по рекомендации Комиссии может возвратить его в
диссертационный совет для доработки. В этом случае участие соискателя в повторном
рассмотрении
диссертации
на
заседании
диссертационного
совета
необязательно.
В случае если Комиссией принято решение, что заключение диссертационного совета
подготовлено некачественно, Министерство образования и науки Российской Федерации по
рекомендации Комиссии может направить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук

вместе с аттестационным делом в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.
Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации на
соискание ученой степени доктора наук, направленной на дополнительное заключение,
устанавливается
положением
о
диссертационном
совете.
На заседании Комиссии (экспертного совета Комиссии) могут присутствовать соискатель,
руководитель диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации или
подготовлено дополнительное заключение, официальные оппоненты и научный руководитель, а
также по решению Комиссии (экспертного совета Комиссии) - ведущие специалисты в
соответствующей
отрасли
знания.
На заседании диссертационного совета по рассмотрению диссертации на соискание ученой
степени доктора наук могут присутствовать члены Комиссии (экспертного совета Комиссии).
В случае неявки соискателя без уважительной причины Комиссия (экспертный совет Комиссии)
рассматривает
диссертацию
в
его
отсутствие.
При расхождении мнений экспертного совета Комиссии и диссертационного совета Комиссия
может поручить подготовку рекомендаций для принятия решения членам Комиссии, являющимся
специалистами
в
соответствующей
отрасли
науки.
Соискатель имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела. Копия
заключения Комиссии выдается соискателю по его просьбе в течение 1 месяца.
37. Исправление недостатков, выявленных Комиссией или диссертационным советом в
диссертации и документах аттестационного дела в процессе их рассмотрения, не допускается.
V. Оформление и выдача дипломов
38. Решение о присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук вступает в силу со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
39. Лицам, утратившим диплом доктора наук или кандидата наук, могут быть выданы их дубликаты
с
новыми
порядковыми
номерами.
40. Порядок оформления и выдачи дипломов и дубликатов, а также замены дипломов
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.
VI. Лишение (восстановление) ученых степеней
41. Лица, которым ученые степени присуждены необоснованно и (или) с нарушением процедур
рассмотрения и принятия решения о присуждении ученой степени, могут быть лишены этих
степеней по решению диссертационных советов, на заседании которых состоялась защита
диссертаций, или по решению Министерства образования и науки Российской Федерации.
Ученые степени лицам, которые были их лишены, могут быть при наличии для этого достаточных
оснований восстановлены диссертационными советами, решением которых эти лица были
лишены ученых степеней, или Министерством образования и науки Российской Федерации.
При прекращении деятельности указанных диссертационных советов вопрос о лишении
(восстановлении) ученой степени рассматривается другими диссертационными советами по
поручению
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Заседание диссертационного совета, на котором рассматривается вопрос о лишении
(восстановлении) ученой степени, считается правомочным, если в его работе принимают участие
не менее двух третей его членов. Решение диссертационного совета о лишении (восстановлении)
ученой степени считается принятым, если за него в результате тайного голосования
проголосовали не менее двух третей членов совета, участвующих в заседании.
42. Вопросы об обоснованности принятия диссертационным советом решения о присуждении
ученой
степени,
состоявшегося
более
3
лет
назад,
не
рассматриваются.
43. Порядок рассмотрения вопроса о лишении (восстановлении) ученых степеней устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
VII. Рассмотрение апелляций
44. На решение диссертационного совета по вопросам присуждения, лишения (восстановления)
ученых степеней организация, соискатель или другое лицо могут подать апелляцию в
диссертационный совет по месту защиты диссертации и в Министерство образования и науки
Российской
Федерации.
Апелляция подается по вопросам обоснованности принятия диссертационным советом решения о
присуждении, лишении (восстановлении) ученых степеней, а также по вопросам нарушения
порядка защиты диссертации, тайного голосования или работы счетной комиссии.
Апелляция по вопросам обоснованности принятия диссертационным советом решения о
присуждении, лишении (восстановлении) ученых степеней может быть подана в течение 3 лет со
дня
вынесения
решения
диссертационным
советом.

Апелляция по вопросам нарушения порядка защиты диссертации, тайного голосования или
работы счетной комиссии может быть подана в течение 2 месяцев со дня вынесения решения
диссертационным
советом.
Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции в течение
10 дней со дня заседания диссертационного совета направляются в Министерство образования и
науки
Российской
Федерации.
45. Решение по апелляции, поданной на решение диссертационного совета по вопросам
присуждения, лишения (восстановления) ученой степени, принимает Министерство образования и
науки Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения апелляции диссертационным
советом
и
заключения
Комиссии.
46. Процедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах и Министерстве образования
и
науки
Российской
Федерации
устанавливается
указанным
Министерством.
47. Решения о выдаче дипломов, об отказе в выдаче дипломов, о присуждении, лишении
(восстановлении) ученых степеней могут быть обжалованы в судебном порядке.

