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Уважаемый Александр Львович!

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников

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

о рассмотрении президиумом Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки

России заявления о лишении В.Р. Мединского ученой степени доктора

исторических наук в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Порядок лишения ученых степеней в настоящее время регламентируется

разделом VI Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842

(далее - Положение).

Мединский Владимир Ростиславович защитил 27 июня 2011 г. докторскую

диссертацию на тему: «Проблемы объективности в освещении российской истории

второй половины XV - XVII вв.» в диссертационном совете Д 212.341.02 при

Российском государственном социальном университете.

4 мая 2016 г, в Министерство образования и науки Российской Федерации

поступило заявление Козлякова В.Н., Ерусалимского К.Ю., Бабицкого И.Ф., о

лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского В.Р. в связи с

несоответствием диссертации установленным критериям.

Заявление о лишении направлялось в диссертационный совет Уральского

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, но

было отозвано в связи с нарушением срока рассмотрения, а затем в

13-ПГ-МОН-48842



2
диссертационный совет Московского государственного университета имени М.В.

Ломоносова и в диссертационный совет Белгородского государственного

национального исследовательского университета для рассмотрения в установленном

порядке.

Оба диссертационных совета приняли решение об отказе в лишении

Мединского В.Р. ученой степени доктора наук.

Не смотря на отрицательное заключение экспертного совета ВАК при

Минобрнауки России расширенная сессия президиума ВАК при Минобрнауки

России, в присутствие заявителя и Мединского Р.В. рекомендовала Минобрнауки

России отказать в лишении ученой степени Мединского В.Р. На основании этого,

Минобрнауки России приняло окончательное решение, оформленное в виде

приказа Минобрнауки России «Об отказе в лишении ученой степени».

В ходе рассмотрения заявления о лишении Мединского В.Р. ученой степени

поднимался вопрос о процедурных нарушениях, допущенных диссертационным

советом при Российском государственном социальном университете.

В частности, вопрос об автореферате диссертации Мединского В.Р.

обсуждался на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии при

Минобрнауки России 20 октября 2017 г. при рассмотрении заявления Козлякова

В.Н., Ерусалимского К.Ю., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени доктора

исторических наук Мединского В.Р. В ходе заседания установлено, что в

Минобрнауки России имеется заверенная постранично копия аттестационного дела

Мединского В.Р. и автореферата диссертации, представленные Российским

государственным социальным университетом. Вместе с тем, диссертационном

советом, в котором проходила защита диссертации Мединского В,Р., действительно

допущены технические нарушения в части размещения на сайте организации и

направления в Российскую государственную библиотеку по результатам защиты

диссертации Мединского В.Р. в качестве обязательного экземпляра «черновой»

версии автореферата. Указанные нарушения могли бы послужить основанием для

принятия мер к диссертационному совету, однако деятельность его прекращена

приказом Минобрнауки России № 596/нк от 29 октября 2014 г.

По вопросу о рассмотрении правомерности присуждения Мединскому В.Р.

ученой степени доктора исторических наук в 2011 году в рамках процедуры,

инициированной Козляковым В.Н., Ерусалимским К,Ю., Бабицким И.Ф.,
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сообщаем, что в соответствии с пунктом 65 Положения 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 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.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 10 Положения об

экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и

науки Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1393, в 2017г. проводится

плановая ротация членов всех экспертных советов.

Заместитель директора Департамента ~===^^^^^Ь^^ В.В. Гайдук

Д.И. Быстрое
8-499-236-23-53
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