ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2020 г.

№___77

Москва
fO совершенствовании системы
самостоятельного присуждения
организациями ученых степеней
в Российской Федерации

Заслушав и обсудив доклады председателя Координационного совета

профессоров РАН доктора физико-математических наук Лутовинова А.А. и
вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р. о текущем состоянии

выполнения

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

И мая 2017 г. № 553 «Об утверждении Положения о формировании перечня

научных организаций и образовательных организаций высшего образования,

которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым четвертым

пункта

3.1

статьи

4

Федерального

закона

«О науке

и

государственной научно-технической политике», президиум РАН отмечает,

что результаты, достигнутые к настоящему моменту в ходе реализации

данного

постановления,

недостаточны,

чтобы

сделать

вывод

о

целесообразности дальнейшего расширения перечня организаций, которым

предоставляется право самостоятельного присуждения ученых степеней.

Наряду с успешными примерами функционирования таких советов, в ряде
организаций, где произошел переход на новую систему присуждения ученых

степеней,

число

защит

диссертаций

снижается.

Кроме

того,

часть

организаций, которые получили такое право, в силу ряда причин его до сих
пор не реализовали.
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Данный вопрос приобретает дополнительную актуальность в связи с

тем, что в настоящее время происходит законодательное реформирование

аспирантуры, в соответствии с которым в ближайшие годы ожидаются
существенные изменения в части правил итоговой аттестации и защиты
диссертации по окончании обучения в аспирантуре.

Также необходимо отметить, что новая система присуждения ученых

степеней еще ни разу не подвергалась экспертному анализу со стороны
главного научного экспертного органа страны - Российской академии наук.
Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать целесообразной приостановку дальнейшего расширения

перечня научных организаций и образовательных организаций высшего
образования,

право

имеющих

самостоятельного

присуждения

ученых

степеней.

2. Управлению

по

научно-информационной

деятельности

и

взаимодействию с научно-образовательным сообществом РАН (кандидат
физико-математических наук Давыденко С.С.) до 1 июля 2020 г. подготовить

проект обращения в Правительство Российской Федерации с предложением о

введении трехлетнего моратория на расширение имеющегося перечня

научных организаций и образовательных организаций высшего образования,

которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г.

№ 127-ФЗ (редакция от 25 мая 2020 г.) «О науке и государственной научно-

технической политике», а также с обоснованием необходимости внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от И мая 2017 г. № 553 (редакция от 22 мая 2019 г.)
«Об утверждении Положения о формировании перечня научных организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования,

которым

предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым
пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике».
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3. С

целью

разработки

единых

критериев

оценки

результатов

деятельности диссертационных советов Российской Федерации предложить
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации с

привлечением Российской академии наук организовать проведение научной

экспертизы всех диссертационных советов, которая позволит за время
моратория выработать требования для организаций, претендующих на право

самостоятельного присуждения ученых степеней.

4. Предложить Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации размещать итоги научной экспертизы советов в открытом доступе.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р.
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