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Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

Правительства Российской Федерации  

20 июня 2011 г. N 474 

 Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 61 Федерального закона "О науке и государственной научно-

технический политике" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации В.Путин 

 

Положение 

о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки  

Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 474) 

       1. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации (далее - Комиссия) создана в целях обеспечения государственной аттестации научных и 

научно-педагогических работников.  

       2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

       3. Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, независимость, 

объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики.  

       4. Комиссия осуществляет следующие функции:  

       а) дает заключения Министерству образования и науки Российской Федерации:  

       на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), установление и изме-

нение состава этих советов, установление полномочий советов, приостановление, возобновление 

и прекращение деятельности таких советов;  

       о результатах экспертизы диссертаций соискателей ученой степени доктора наук;  

       о присвоении ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, про-

фессора по кафедре и доцента по кафедре;  

       о представлении к защите на соискание ученой степени доктора наук, диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук по ходатайству диссертационного совета;  

       о признании и установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации;  

       по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения, 



лишения (восстановления) ученых степеней, выдачи дипломов доктора наук, кандидата наук, 

присвоения, лишения (восстановления) ученых званий профессора по специальности и доцента по 

специальности, профессора по кафедре и доцента по кафедре, признания и установления эквива-

лентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на террито-

рии Российской Федерации;  

       б) дает рекомендации Министерству образования и науки Российской Федерации:  

       о перечне кандидатских экзаменов;  

       о перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций;  

       о программах кандидатских экзаменов;  

       в) принимает решения о продлении сроков проведения экспертизы аттестационных дел и дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора наук экспертными советами; 

       г) проводит анализ аттестационных дел, представляет заинтересованным федеральным орга-

нам государственной власти и организациям, в которые представляется обязательный экземпляр 

диссертации, соответствующую информацию;  

       д) участвует в разработке проектов актов по вопросам присуждения ученых степеней и при-

своения ученых званий;  

       е) по поручениям Министерства образования и науки Российской Федерации:  

       дает рекомендации по вопросам установления требований к обязательному минимуму со-

держания основных образовательных программ послевузовского профессионального образова-

ния, номенклатуры специальностей научных работников;  

       проверяет деятельность диссертационных советов.  

       5. Комиссия имеет право:  

       а) проверять аттестационные дела, а также диссертации соискателей ученой степени доктора 

наук; 

       б) участвовать в заседаниях диссертационных советов и ученых (научно-технических) советов;  

       в) заслушивать информацию руководителей диссертационных и ученых (научно-технических) 

советов с целью изучения и обобщения опыта их работы;  

       г) представлять в Министерство образования и науки Российской Федерации предложения по 

вопросам:  

       формирования диссертационных советов по каждой специальности научных работников с уче-

том потребностей подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации, измене-

ний, вносимых в номенклатуру специальностей научных работников;  

       формирования перечня и программ кандидатских экзаменов;  

       формирования структуры и объемов подготовки научных кадров за счет средств федерального 

бюджета;  

       формирования перспективной тематики диссертационных исследований;  

       гармонизации российской и иностранных систем аттестации специалистов высшей квалифи-

кации, упрощения процедур признания ученых степеней и званий, полученных в ведущих универ-

ситетах мира;  

       д) привлекать в установленном порядке высококвалифицированных специалистов для подго-

товки заключений Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции.  

       6. Состав Комиссии формируется из числа докторов наук, специалистов в области науки, тех-

ники, образования и культуры и включает в себя председателя, заместителей председателя, глав-

ного ученого секретаря и членов Комиссии.  

       Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.  

       7. Выплата вознаграждения членам Комиссии за выполнение возложенных на них функций не 



производится. 

       8. Председатель Комиссии руководит ее работой и работой президиума Комиссии, а также 

представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти и организаци-

ями.  

       9. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и ее президиума, а также контроль 

за выполнением принимаемых решений осуществляются главным ученым секретарем Комиссии.  

       10. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год. Заседание считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения Комиссии принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-

миссии.  

       Решения Комиссии и ее президиума оформляются протоколом и подписываются председате-

лем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.  

       11. Для оперативного решения текущих вопросов государственной аттестации научных и науч-

но-педагогических работников, возникающих в период между заседаниями Комиссии, из числа ее 

членов формируется президиум Комиссии.  

       Состав президиума Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации 

       Заседания президиума Комиссии проводятся, как правило, еженедельно.  

       12. Решения президиума Комиссии принимаются открытым голосованием не менее двух тре-

тей голосов присутствующих на заседании членов президиума Комиссии.  

       Отчеты о результатах работы президиума заслушиваются на заседаниях Комиссии.  

       13. Для осуществления экспертизы соответствия диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук критериям, установленным Правительством Российской Федерации, а также атте-

стационных дел - требованиям, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством по предложению Комиссии с учетом рекомендаций государственных 

академий наук, ведущих высших учебных заведений, научных и иных организаций могут форми-

роваться экспертные советы Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации.  

       Порядок работы экспертных советов Комиссии определяется положением об экспертном со-

вете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Феде-

рации, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.  

       14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации. 

 

 


