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1.3. Основными принципами деятельности Квалификационной комиссии 

являются компетентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм 

профессиональной этики. 

1.4. Квалификационная комиссия создается приказом ОИЯИ. Данным приказом 

утверждается состав Квалификационной комиссии сроком на 3 года. 

1.5. Квалификационная комиссия состоит из председателя, двух заместителей 

председателя, ученого секретаря, ответственного секретаря и членов Квалификационной 

комиссии. 

Численность Квалификационной комиссии, включая председателя, заместителей 

председателя, ученого секретаря и ответственного секретаря, составляет не более 20 

человек. 

Председатель, заместители председателя и члены Квалификационной комиссии 

должны иметь ученую степень доктора наук, полученную в государстве местопребывания 

ОИЯИ (Российской Федерации), либо ученую степень другого государства, признанную в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23 августа 

1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Ученый секретарь и ответственный секретарь Квалификационной комиссии должны 

иметь ученую степень кандидата наук или ученую степень доктора наук, полученную в 

Российской Федерации, либо ученую степень другого государства, признанную в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23 августа 

1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Состав членов Квалификационной комиссии формируется из числа ведущих ученых и 

специалистов по отраслям науки и специальностям, по которым в ОИЯИ присуждаются 

ученые степени кандидата наук и доктора наук; в состав Квалификационной комиссии 

входят директора лабораторий, по ходатайству которых создаются диссертационные 

советы. 

  Работой Квалификационной комиссии руководит председатель Квалификационной 

комиссии. 

1.6. Председатель Квалификационной комиссии: 

 подписывает заключения, представления, протоколы, связанные с деятельностью 

Квалификационной комиссии, письма и обращения, исходящие от имени 

Квалификационной комиссии, визирует проекты документов по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Квалификационной комиссии; 

 вносит предложения о работе Квалификационной комиссии и диссертационных 



3 
 

советов для рассмотрения их директором Института; 

 по требованию директора Института представляет отчеты о реализации ОИЯИ 

прав, предусмотренных абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального 

закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ»; 

 участвует в выработке и принятии решений по всем вопросам, связанным с 

реализации ОИЯИ прав, предусмотренных абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 

Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ». 

1.7. Заместитель председателя Квалификационной комиссии в отсутствие 

председателя Квалификационной комиссии исполняет функции, предусмотренные пунктом 

1.6 настоящего Положения. 

1.8. Ученый секретарь и ответственный секретарь Квалификационной комиссии: 

 обеспечивают подготовку проектов документов, связанных с деятельностью 

Квалификационной комиссии; 

 осуществляют проверку аттестационных дел соискателей на соответствие 

требованиям, установленным разделом 7 Положения о диссертационном совете; 

 обеспечивают своевременную подготовку дипломов о присуждении ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук; 

 визируют заключения, представления, протоколы, связанные с деятельностью 

Квалификационной комиссии, наряду с лицом, исполняющим функции председателя 

Квалификационной комиссии; 

 организуют проведение заседаний Квалификационной комиссии и участвуют в 

них; 

 обеспечивают соответствие порядка проведения заседаний Квалификационной 

комиссии и принимаемых на этих заседаниях решений требованиям настоящего 

Положения, Положения о присуждении ученых степеней и Положения о диссертационном 

совете; 

 осуществляют информационную поддержку работы Квалификационной комиссии 

и диссертационных советов ОИЯИ; 

 координируют представление информации о реализации прав ОИЯИ, 

предусмотренных абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ», в установленном порядке в федеральную 

информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную статьей 

6.4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 
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научно-технической политике» (далее — ФИС ГНА). 

1.9. Председателю, заместителям председателя, ученому секретарю, ответственному 

секретарю и членам Квалификационной комиссии предоставляется доступ в 

информационную систему научной аттестации (ИСНА), размещенную на официальном 

сайте ОИЯИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

официальный сайт ОИЯИ, Института) и необходимые инструкции для работы в системе. 

 

2. Порядок подготовки представления о выдаче или об отказе в выдаче дипломов 

кандидата наук и доктора наук 

2.1. Представление директору ОИЯИ о выдаче или об отказе в выдаче диплома 

кандидата наук, диплома доктора наук готовится ученым секретарем Квалификационной 

комиссии на основании решения диссертационного совета при отсутствии замечаний со 

стороны Квалификационной комиссии к процедуре представления диссертации к защите, 

процедуре защиты и аттестационному делу соискателя. 

2.2. Представление Квалификационной комиссии должно включать: 

 фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) соискателя ученой степени; 

 название диссертации; 

 наименование и шифр специальности и отрасли науки, по которой подготовлена 

диссертация; 

 дату защиты диссертации; 

 персональный состав диссертационного совета, рассматривавшего диссертацию; 

 выдержку из заключения диссертационного совета с решением о присуждении 

ученой степени или об отказе в присуждении ученой степени; 

 предложение Квалификационной комиссии о выдаче диплома кандидата наук или 

диплома доктора наук либо об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. 

2.3. Представление Квалификационной комиссии готовится на русском языке, 

подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем 

Квалификационной комиссии и передается директору Института вместе с проектом приказа 

об утверждении решения диссертационного совета и о выдаче или об отказе в выдаче 

диплома кандидата наук или доктора наук. 
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3. Порядок рассмотрения апелляций на решения диссертационных советов, 

заявлений о лишении (восстановлении) ученых степеней, направляемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

3.1. Квалификационная комиссия принимает к рассмотрению апелляции на решение 

диссертационных советов других организаций, заявления о лишении (восстановлении) 

ученых степеней, направляемые на рассмотрение Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

К рассмотрению принимаются апелляции, заявления о лишении (восстановлении) 

ученых степеней, относящиеся к диссертациям, подготовленным по научным 

специальностям и областям науки, по которым в ОИЯИ присуждаются ученые степени 

кандидата наук, доктора наук. 

3.2. Апелляция на решение диссертационного совета, заявление о лишении 

(восстановлении) ученой степени передается в Квалификационную комиссию. 

3.3. Для рассмотрения апелляции, заявления о лишении (восстановлении) ученой 

степени Квалификационная комиссия формирует Экспертную комиссию. 

3.4. Экспертная комиссия состоит из председателя и членов Экспертной комиссии. 

Численность Экспертной комиссии, включая председателя, составляет не менее 5 

человек. 

Председатель и члены Экспертной комиссии должны иметь ученую степень доктора 

наук, полученную в Российской Федерации, либо ученую степень другого государства, 

признанную в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

Состав Экспертной комиссии формируется из числа ведущих ученых и 

специалистов по отрасли науки и специальности, по которой подготовлена диссертация, 

рассматриваемая в связи с обращением Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В состав Экспертной комиссии могут входить сторонние эксперты из числа 

специалистов, представляющих научную специальность (специальности), по которой 

защищалась диссертация. 

В состав Экспертной комиссии не могут входить представители диссертационного 

совета, в котором защищалась рассматриваемая диссертация. 

3.5. Кандидатуры в состав Экспертной комиссии представляются председателем и 

членами Квалификационной комиссии. 
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Состав Экспертной комиссии утверждается на заседании Квалификационной 

комиссии по рассмотрению направленной апелляции или заявления о лишении 

(восстановлении) ученой степени. 

3.6. В рамках работы Экспертной комиссии каждый эксперт дает письменное 

заключение по рассматриваемому вопросу в течение 1 месяца с даты принятия к 

рассмотрению Квалификационной комиссией апелляции или заявления о лишении 

(восстановлении) ученой степени. 

Экспертная комиссия вправе запросить дополнительную информацию, 

необходимую для рассмотрения апелляции или заявления о лишении (восстановлении) 

ученой степени. В этом случае Квалификационная комиссия продлевает срок подготовки 

экспертного заключения на время, достаточное для рассмотрения вопроса, о чем извещает 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Под руководством председателя Экспертной комиссии готовится проект заключения 

по рассматриваемому вопросу. 

3.7. Квалификационная и Экспертная комиссии проводят совместное заседание в 

срок, не превышающий 3 месяцев с даты получения направленной Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации апелляции или заявления о лишении 

(восстановлении) ученой степени. 

Объявление о предстоящем заседании размещается на официальном сайте ОИЯИ не 

позднее чем за 10 дней до его проведения. В объявлении приводится гиперссылка на текст 

направленной апелляции или заявления о лишении (восстановлении) ученой степени. В те 

же сроки Министерство науки и высшего образования Российской Федерации извещается о 

предстоящем заседании. 

3.8. При рассмотрении апелляции на решение диссертационного совета на 

совместное заседание приглашаются лицо, подавшее апелляцию (в случае подачи 

апелляции юридическим лицом — представитель данного юридического лица), соискатель 

ученой степени и председатель диссертационного совета, в котором было принято 

апеллируемое решение. 

 При рассмотрении заявления о лишении ученой степени на заседание приглашаются 

лицо, подавшее заявление (в случае подачи заявления юридическим лицом — 

представитель данного юридического лица), обладатель ученой степени, в отношении 

которого подано заявление, председатель или представитель диссертационного совета, на 

решение которого о присуждении ученой степени подано заявление, а также иные лица, 

имеющих отношение к существу рассматриваемого вопроса. 
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При рассмотрении заявления о восстановлении ученой степени на заседание 

приглашаются лицо, подавшее заявление (в случае подачи заявления юридическим лицом 

— представитель данного юридического лица), и лицо, лишенное ученой степени. 

При неявке кого-либо из указанных в настоящем пункте лиц заседание проводится в 

их отсутствие. 

3.9. Совместное заседание Квалификационной и Экспертной комиссий проводится 

на языке (русском или английском), установленном председателем Квалификационной 

комиссии по согласованию со всеми членами обеих комиссий. При необходимости 

производится синхронный перевод на второй язык. 

3.10. По итогам совместного заседания Квалификационной и Экспертной комиссий 

принимается общее заключение по направленной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации апелляции или заявлению о лишении (восстановлении) 

ученой степени, в котором приводится рекомендация по удовлетворению или отказу в 

удовлетворении апелляции, принятию решения о лишении (восстановлении) или об отказе 

в лишении (восстановлении) ученой степени. 

Общее заключение готовится на русском языке, при необходимости осуществляется 

перевод на английский язык. 

3.11. Общее заключение принимается по результатам открытого голосования 

простым большинством голосов членов Квалификационной и Экспертной комиссий, 

участвующих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» решение 

принимается председателем Квалификационной комиссии. 

3.12. Общее заключение Квалификационной и Экспертной комиссий по апелляции 

или заявлению о лишении (восстановлении) ученой степени подписывается всеми членами 

Экспертной комиссии, председателями Квалификационной и Экспертной комиссий. 

Общее заключение Квалификационной и Экспертной комиссий утверждается 

директором ОИЯИ и заверяется печатью Института в срок не позднее 2 недель с даты 

принятия заключения. 

3.13. Оригинал общего заключения Квалификационной и Экспертной комиссий 

направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Копия 

общего заключения хранится в Группе фондов научно-технической документации ОИЯИ 

бессрочно. 

Общее заключение на русском или английском языке размещается на официальном 

сайте ОИЯИ в течение 10 дней со дня утверждения общего заключения директором ОИЯИ. 

3.14. Общий срок рассмотрения обращения с даты поступления в ОИЯИ до 
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отправки общего заключения Квалификационной и Экспертной комиссий в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации не может превышать 6 месяцев. 

3.15. Экспертная комиссия расформировывается после отправки общего 

заключения Квалификационной и Экспертной комиссий в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

 


