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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект 

постановления Правительства о внесении изменений в нормативные акты, 

регламентирующие присуждение учёных степеней в Российской Федерации 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=111185). Совет Межрегионального общества 

научных работников (ОНР) считает, что некоторые предлагаемые изменения нанесут 

вред делу повышения прозрачности аттестации работников науки и высшего 

образования и затруднят борьбу с фальсификациями научных исследований, 

проводившуюся Правительством РФ и Минобрнауки РФ в течение последних лет. 

Совет ОНР предлагает внести следующие поправки в проект Постановления 

Правительства. 

        1. Предлагаемая редакция пункта 31 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842, далее 

Действующее Положение) допускает проведение голосования диссертационного 

совета по присуждению учёной степени в удалённом режиме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, не конкретизируя, что такое 

голосование должно быть тайным. – Совет ОНР считает, что любые голосования 

по присуждению учёной степени должны обязательно проводиться тайно; 

современные информационно-коммуникационные технологии легко позволяют 

это сделать. 

        2. Предлагаемая редакция пункта 65 Действующего Положения ограничивает 

перечень нарушений требований к диссертациям, нарушение которых может повлечь 

за собой лишение учёной степени пунктами 13 и 14 Положения. Действующее 

Положение позволяет лишить ученой степени за нарушение любого из пунктов 9-14. 

Если это предложение будет принято, то авторов диссертаций, которые не содержат 

новых научных результатов или не были написаны автором самостоятельно, нельзя 

будет лишить учёной степени. – Совет ОНР считает, что действующая норма 

должна быть сохранена. 

          3. Предлагаемая редакция пункта 70 Действующего Положения предоставляет 

право направления заявления о лишении учёной степени не экспертному совету ВАК, 

в котором имеется много специалистов, хорошо осведомленных о состоянии сети 

диссертационных советов в своей области науки, а ВАК и его Президиуму. Это 

повышает потенциальную коррупциогенность процедуры рассмотрения заявлений о 
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лишении учёной степени, не говоря уже о том, что ни действующая, ни предлагаемая 

норма не исключают возможности направления заявления о лишении ученой степени 

в тот же диссертационный совет, который её присудил. – Совет ОНР считает, что 

у экспертного совета ВАК должно остаться право выбора диссертационного 

совета для рассмотрения заявления о лишении учёной степени, а сама 

возможность направления заявления о лишении учёной степени в совет, 

присудивший степень, должна быть полностью исключена, поскольку она 

связана с неустранимым конфликтом интересов.  

 

Принято 11 декабря 2020 г. на Заседании Совета ОНР №4(80). 
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