
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ХОДАТАЙСТВ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОЗДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Уважаемые пользователи информационно-образовательной программы Росметод, обращаем Ваше 

внимание на инструктивное письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников от 14.03.2017 № 13-1229 «О представлении дополнительных сведений о научных и 

научно-педагогических кадрах». 

В связи с выявленными случаями представления организациями недостоверной информации при 

подаче ходатайств о выдаче разрешений на создание диссертационных советов Минобрнауки России 

просит дополнительно к ходатайствам направлять информацию, подтверждающую данные о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров по научным специальностям, по которым 

подано ходатайство. 

Инструктивное письмо содержит форму, по которой необходимо представлять дополнительную 

информацию. При этом представляется следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество соискателя; 

 тема диссертации; 

 организация, где подготовлена диссертация; 

 организация, на базе которой состоялась защита диссертации; 

 дата защиты диссертации; 

 специальность, по которой проходила защита. 

Кроме того, согласно рекомендациям президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России от 20.01.2017 № 2/38 «О рассмотрении экспертными советами ходатайств о 

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

ученой степени доктора наук и с учетом оценки результативности научной деятельности 

организаций и предлагаемых кандидатов в члены диссертационных советов» высшая аттестационная 

комиссия при Минобрнауки России (далее – ВАК) в рамках реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по оптимизации сети советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук рекомендует: 

1. Экспертным советам ВАК при рассмотрении ходатайств организаций о создании советов по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук руководствоваться необходимостью достижения показателей результативности 

научной деятельности членов диссертационных советов, рекомендованных решением ВАК. 

2. Предлагается допустить включение в состав диссертационного совета специалистов, показатели 

результативности научной деятельности которых не соответствуют критериальным значениям, из 

числа ученых, внесших значительный вклад в развитие соответствующих областей знаний, а также 

создание диссертационных советов по научным специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники, на базе организаций, расположенных на 

территории Дальневосточного федерального округа, Крымского федерального округа и города 

федерального значения Севастополь, а также Республики Таджикистан при несоответствии целевым 

индикаторам показателей результативности их научной деятельности. 

3. Считать целесообразным установить пороговые значения показателей результативности научной 

деятельности организаций при рассмотрении ходатайств на открытие диссертационных советов в 

2017 году. 
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