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Руководителям образовательных 

организаций высшего образования, 

образовательных организаций 
дополнительного 

профессионального образования, 

научных организаций 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 836 

«Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации» и постановления 

Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 «0 порядке присуждения ученых 

степеней», а также поступающими запросами относительно осуществления 

государственной научной аттестации Минобрнауки России сообщает следующее. 

Защита диссертаций, принятых диссертационными советами к защите, 

осуществляется до 31 декабря 2013 года в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении 

Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2011 г. №475)(далее - постановление №.74). 

С 1 января 2014 года диссертационные советы принимают диссертации 

к рассмотрению и осуществляют их рассмотрение в строгом соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «0 порядке присуждения ученых степеней» (далее - постановление № 842). 

В частности, при наличии публикаций в рецензируемых изданиях, в которых 

излагаются основные результаты диссертации на соискание: 
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ученой степени доктора наук - в области искусствоведения и культурологии, 

социально - экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15; 

в остальных областях - не менее '10. 

ученой степени кандидата наук - в области искусствоведения и культурологии, 

социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3; 

в остальных областях - не менее 2. 

С 1 января 2014 г. организациям, на базе которых созданы диссертационные 

советы, обеспечивать размещение полного текста диссертаций на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», предусмотрев возможность направления 

на данный сайт замечаний и предложений по диссертации. Размещение диссертаций 

на сайтах организаций до 1 января 2014 г. не является обязательным условием. 

Согласно пункту 4 постановления № 842 аттестационные дела лиц, защитивших 

диссертации до 1 января 2014 г., рассматриваются Министерством образования и 

науки Российской Федерации до 1 января 2015 г. в порядке, действовавшем 

до вступления в силу указанного постановления. Данное правило 

не распространяется на соискателей, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом бакалавра, подготовивших диссертацию, принятую 

диссертационным советом не позднее 1 января 2014 г., при условии, что защита 

диссертации должна быть осуществлена не позднее 1 июля 2014 года. 

Аттестационные дела указанных лиц рассматриваются до 1 июля 2015 г. в порядке, 

предусмотренном постановлением № 74. 

Направляется в порядке информации . 
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