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Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «       »                   2016 г.                            № 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в Положение  

о присуждении ученых степеней 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, 

ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496; 2016, № 18, ст. 2629; № 32, ст. 5125). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___» _______ 2016 г. № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение  

о присуждении ученых степеней 

 

1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания: 

«Для научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, наделенных правами, предусмотренными пунктом 3.1 статьи 4 

Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», настоящее Положение применяется в части, не 

противоречащей указанному пункту.». 

2. Абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции: «Диссертация и 

автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита 

диссертации проводится на русском языке за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 151 настоящего Положения. При необходимости 

диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.». 

3. Дополнить пунктом 151 следующего содержания: 

«151. В случаях, если соискатель, не владеющий русским языком, внес 

существенный вклад в развитие российской науки, Министр образования и науки 

Российской Федерации на основании рекомендации Комиссии может принять 

решение о проведении защиты диссертации на английском языке. 

Для проведения защиты диссертации на английском языке организация, на 

базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к 

предварительному рассмотрению, подает в Министерство образования и науки 

Российской Федерации ходатайство о проведении защиты диссертации на 

английском языке при соблюдении следующих условий: 
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а) автореферат диссертации представлен в диссертационный совет на 

английском и на русском языках; 

б) документы, полученные в иностранном государстве и предусмотренные 

перечнем, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в установленном законом порядке заверены и переведены на русский 

язык; 

в) в организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 

диссертацию к предварительному рассмотрению, обеспечена возможность 

синхронного аудио- и (или) визуального перевода публичной защиты диссертации, а 

также ее перевода в ходе осуществления аудио- и видеозаписи, на русский язык. 

Комиссия рассматривает ходатайство о проведении защиты диссертации на 

английском языке и определяет вклад соискателя, не владеющего русским языком, в 

развитие российской науки, на основе чего готовит рекомендацию, которая 

направляется Министру образования и науки Российской Федерации для принятия 

решения о проведении защиты диссертации на английском языке. 

При проведении защиты диссертации на английском языке информация, 

необходимая для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 

предусмотренного пунктами, 23, 24, 26, 28, 35, 38, 50, 63, 77 и 86 настоящего 

Положения, размещается в сети «Интернет» на английском и русском языках. 

4. В абзаце третьем пункта 28 слова «электронной подписи» заменить на слова 

«квалифицированной электронной цифровой подписи». 

5. Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное 

решение, вместе с одним экземпляром автореферата в тридцатидневный срок со дня 

защиты диссертации передается диссертационным советом в установленном 

порядке в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» для постоянного хранения (за исключением 

диссертаций по медицинским или фармацевтическим наукам).  

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук 

по медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам защиты которой 
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принято положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата в 

тридцатидневный срок со дня защиты диссертации передается в установленном 

порядке для постоянного хранения в Центральную научную медицинскую 

библиотеку Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова.  

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной 

форме (для диссертаций, по результатам защиты которых были приняты 

отрицательные решения, - только в электронной форме) передается в установленном 

порядке в федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти».». 

6. В пункте 42 слова «электронной подписи» заменить на слова 

«квалифицированной электронной цифровой подписи».  

7. Пункт 52 изложить в следующей редакции: 

«Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома доктора наук не может превышать 6 месяцев со дня 

поступления аттестационного дела в Министерство. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать 4 месяцев со дня 

поступления аттестационного дела в Министерство. 

Указанные сроки могут быть продлены до 11 и 9 месяцев в случае запроса 

дополнительных сведений, необходимых для принятия Министерством образования 

и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или 

кандидата наук соответственно. 

Решение о продлении указанных сроков принимает руководитель 

подразделения Министерства, обеспечивающего функции государственной научной 

аттестации. 

Рассмотрение вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук 

приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 54 настоящего 

Положения.». 

8. В абзаце третьем пункта 56 слова «электронной подписи» заменить на слова 

«квалифицированной электронной цифровой подписи».  
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9. Пункт 61 изложить в следующей редакции: 

«61. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

заключения экспертного совета вправе запросить у диссертационного совета 

дополнительные сведения о прохождении процедуры представления к защите и 

защиты диссертации, по которой подана апелляция, необходимые для рассмотрения 

вопроса о принятии Министерством решения по апелляции. 

Лицо, подавшее апелляцию, и председатель или заместитель председателя 

диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени 

подана апелляция, а в случае принятия соответствующего решения экспертным 

советом – и соискатель ученой степени приглашаются на заседание экспертного 

совета не менее чем за 10 дней до дня заседания.  

В случае неявки указанных лиц 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 приглашенных лиц апелляция рассматривается в их отсутствие. 

 По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение 

по апелляции.». 

10.  В пункте 66 слова «электронной подписи» заменить на слова 

«квалифицированной электронной цифровой подписи». 

11. Дополнить пунктом 671 следующего содержания: 

«671. В случае если заявление о лишении ученых степеней подается в связи с 

нарушением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, то к 

такому заявлению прикладывается копия судебного решения о признании 

нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление. 

Нарушение авторских прав должно быть связано с несоблюдением 

требований, установленных пунктом 14 Положения.». 

12.  Пункт 68 дополнить подпунктом ж) следующего содержания:   

«ж) Судебное решение о признании нарушения авторских прав лицом, в 

отношении которого подано заявление, не связано с несоблюдением требований, 

установленных пунктом 14 Положения (для заявления о лишении ученой степени, 



5 

 

Проект постановления - 13 

поданного в связи с нарушением требований, установленных пунктом 14 

настоящего Положения).». 

13.  Абзац пятый пункта 72 изложить в следующей редакции:  

«В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе рассмотреть 

заявление о лишении ученой степени в их отсутствие». 

14.  В абзаце первом пункта 79 слова «электронной подписи» заменить на 

слова «квалифицированной электронной цифровой подписи». 

 

 


