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Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников

Минобрнауки России (далее - Департамент) в ответ на Ваше обращение

в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Указанное обращение было передано ВАК при Минобрнауки России для

рассмотрения в установленном порядке по существу поставленных вопросов.

ВАК при Минобрнауки России направил в Департамент следующие разъяснения:

«На заседании президиума Высшей аттестационной комиссии при

Министерстве образования и науки Российской Федерации 20 октября 2017 г.

рассмотрено заявление Козлякова В.Н., Ерусалимского К.Ю. и Бабицкого И.Ф.

о лишении Мединского В.Р. ученой степени доктора исторических наук.

Ранее два диссертационных совета, созданных на базе Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова (Д 501.001.72) и

Белгородского государственного национального исследовательского университета

(Д 212.015.11), рекомендовали отказать в лишении его ученой степени, тогда как

Экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского В.Р. ученой

степени доктора исторических наук. В целях устранения возникших разногласий

диссертационных советов и профильного экспертного совета, президиум ВАК

принял решение рассмотреть вопрос о лишении Мединского В.Р. ученой степени,

пригласив на заседание президиума ВАК известных ученых, являющихся ведущими
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специалистами в соответствующей области науки, не создавая отдельной

экспертной группы для подготовки мотивированного заключения.

На самом заседании была оглашена повестка дня, по которой не поступило

замечаний и дополнений. Во время обсуждения о лишении ученой степени

Мединского В.Р. никаких альтернативных предложений от членов президиума не

было, кроме предложения от экспертного совета ВАК по истории. Так же не было

высказано предложение по созданию рабочей группы по снятию разногласий. (Если

бы такое предложение было высказано, оно потребовало бы дополнительного

обсуждения и отдельного решения по нему).

Положение о порядке присуждения в действующей редакции дополнительные

согласительные процедуры не предусматривает.

Состоявшаяся широкая дискуссия, выявила все возможные точки зрения по

этому вопросу. Гипотетическое создание дополнительной комиссии не дало бы

дополнительных аргументов ни одной из сторон, кроме необоснованного

затягивания времени.

По результатам обсуждения представленных материалов президиум ВАК

принял решение рекомендовать Министерству образования и науки Российской

Федерации отказать Козлякову В.Н., Ерусалимскому К.Ю. и Бабицкому И.Ф.

в удовлетворении заявления о лишении Мединского В.Р. ученой степени доктора

исторических наук».

Приказ Минобрнауки России об отказе в лишении ученой степени доктора

исторических наук Мединского В.Р. № 1041/нк от 27 октября 2017г. размещен на

сайте ВАК при Минобрнауки России.

По вопросу правомерности присуждения Мединскому В.Р. ученой степени

доктора исторических наук сообщаем, что в соответствии с пунктом 65 Положения

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее - Положение) лица,

которым ученые степени присуждены с нарушением требований, установленных

пунктами 2 и 3 (требования к соискателю ученой степени) и (или) критериев,

которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней,

установленных пунктами 9-14 Положения могут быть лишены этих степеней по

13-ПГ-МОН-49755



3

решению Министерства образования и науки Российской Федерации. Иных

оснований для лишения ученых степеней Положением не предусмотрено.

После принятия решения об отказе в лишении ученой степени Министерство

образования и науки Российской Федерации не уполномочено рассматривать вопрос

о необоснованности соответствующей рекомендации президиума ВАК при

Минобрнауки России.

Заместитель директора департамента ^5^^~\^</ В.В. Гайдук

Д.И. Быстрое
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