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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Департамент

аттестации

научных и научно-педагогических

работников

Минобрнауки России рассмотрел Ваши обращения о получении заключения
организации и сообщает.
Согласно пункту 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (далее - Положение), организация, где выполнялась
диссертация,

дает

заключение

по

диссертации,

которое

подписывается

руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В
заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности

результатов

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая
значимость,

ценность

научных

работ

соискателя

ученой

степени, научная

специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени
определяется локальным актом организации.
Отказ диссертационного
диссертации

на

основании

совета в приеме заключения организации по
аргументов,

указанных

в

Вашем

обращении,

неправомерен, поскольку право выдачи организацией заключения по диссертации
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не связано с наличием у этой организации лицензии на

образовательную

деятельность.
Дополнительно сообщаем, что время между окончанием аспирантуры и
выдачей заключения по диссертации законодательством Российской Федерации в
настоящее время не регламентировано.

Заместитель директора департамента —
начальник отдела правового
регулирования научной аттестации

Д.Н. Селихов
(499) 237-89-36
13-ПГ-МОН-37371, ПГ-МОН-38019
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рыбакову Н.В.

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Пр. Гагарина, 23, корп. 2, комн. 251
г. Нижний Новгород, 603950

Департамент аттестации научных
и научно-педагогических
работников

гуЬа!соу-пу@рМ.ипп.ги

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-34.
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Уважаемый Николай Валерьевич!
Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России (далее - Департамент)

Ваше обращение по вопросу

возможности досрочной защиты диссертации рассмотрено.
В соответствии

с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127 -ФЭ «О

науке и государственной научно-технической политике» (далее - Федеральный
закон)

к

соисканию

ученой

степени

кандидата наук

допускаются лица,

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, в том
числе при освоении программы подготовки научно-педагогических

кадров в

аспирантуре.
Тем самым защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
до итоговой государственной аттестации возможна, но при наличии у соискателя:
- сданных кандидатских экзаменов (согласно Приказу Минобрнауки России
от 28 марта № 247 (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014

г.,

регистрационный № 32577) в перечень кандидатских экзаменов входят история и
философия науки, иностранный язык, специальная дисциплина в соответствии с
темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук);
- положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, по
13-ПГ-МОН-47173
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диссертации (в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 24 сентября № 842 (далее - Положение));
- справки об обучении (периоде обучения) в аспирантуре.
С точки зрения правоприменительной практики Минобрнауки, противоречий
между

положениями

Федерального

закона

и

пунктом

3

Положения

не

усматривается.

Заместитель директора департамента -

начальник отдела ученых степеней

Д.Н. Селихов
(499) 237-89-36
13-ПГ-МОН-47173
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Д-В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рыбакову Н.В.

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Пр. Гагарина, 23, корп. 2, комн. 251
г. Нижний Новгород, 603950

Департамент аттестации научных
и научно-педагогических
работников

гуЬакоу-пу@рЬс!.иш1.ги

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-34.
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Уважаемый Николай Валерьевич!
Департамент

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников

Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение по вопросу назначения научных
консультантов докторантам и сообщает.
В соответствии с пунктом 18 Положения о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 марта
1998 г. № 814 (далее - Приказ 814), для оказания помощи докторанту в проведении
диссертационных исследований по месту
приказом ректора

высшего

учебного

его подготовки

заведения

может назначаться

или руководителя

научного

учреждения, организации научный консультант из числа докторов наук. При
необходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие ученые и
специалисты сторонних учебных и научных учреждений, организаций.
Одновременно

сообщаем,

что

Приказ

814

действует

в

части,

не

противоречащей Федеральному закону и издаваемым в соответствии с ним иным
нормативным правовым актам Российской Федерации.

Заместитель директора департамента —
начальник отдела правового регулирования
научной аттестации
М.В. Соколова
(499)237-83-71
13-ПГ-МОН-44758

В .П. Крылов

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Рыбакову Н.В.

Департамент аттестации научных
и научно-педагогических
работников

гуЬа!<:оу-пу(а),рпс1.игш.ги
Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-34.
Е-таП: сПЗ@топ.§оу.ги

Департамент

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников

Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.
Требований
законодательством

относительно

текстовой

не установлено.

части

стенограммы

Дополнительно обращаем

действующим
внимание, что

приложением № 4 к приказу Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7 «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (далее - приказ
№ 7) утверждена рекомендуемая форма заключения диссертационного совета.
Форма выступления оппонентов также не регламентирована.
В соответствии с п. 33 Приказа № 7 после изложения существа и основных
положений

диссертации

слово

предоставляется

научному руководителю

или

научному консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась
диссертационная работа,

отзыв ведущей организации, другие

поступившие в

диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При
наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или
автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов диссертационного
совета вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.

13-ПГ-МОН-44634

Отрицательные отзывы на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются
полностью.

Заместитель директора департамента начальник отдела ученых степеней

Алексеева С.Ю.
(499) 237-85-63
13-ПГ-МОН44634
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Д-В. Бондаренко

