
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2006 г. N 227 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ЯНВАРЯ 2002 Г. N 74 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74 "Об утверждении Единого 
реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых 
степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 6, ст. 580; 2003, N 
33, ст. 3278). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 апреля 2006 г. N 227 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2002 Г. N 74 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
И УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ" 
 
1. В пункте 2 слова "Министерством образования Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки". 
2. В Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном указанным 

Постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. В целях обеспечения единой государственной политики в области 

государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров и присуждения 
ученых степеней действует Высшая аттестационная комиссия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, состав которой утверждается Правительством Российской 
Федерации (далее - Высшая аттестационная комиссия). 

Для оперативного решения текущих и иных вопросов аттестации, возникающих в 
период между заседаниями Высшей аттестационной комиссии, из числа ее членов 
формируется президиум Высшей аттестационной комиссии. 



Положение о Высшей аттестационной комиссии утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации."; 

2) в пункте 3 слова "диссертационные советы" заменить словами "советы по защите 
докторских и кандидатских диссертаций (далее - диссертационные советы)"; 

3) в пункте 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"4. Диссертационные советы создаются в установленном порядке Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки при широко известных своими 
достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, 
получивших государственную аккредитацию федерального органа управления высшим 
образованием, а также при научных организациях на основании заключения Высшей 
аттестационной комиссии и ходатайств указанных организаций (при организациях, 
имеющих форму учреждения, - по согласованию с учредителем)."; 

в абзаце втором слова ", которая контролирует их деятельность и пересматривает сеть 
диссертационных советов по каждой научной специальности с учетом изменений, 
вносимых в Номенклатуру специальностей научных работников" исключить; 

в абзаце третьем слово "или" заменить словом "и"; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостанавливает или 

прекращает деятельность диссертационных советов на основании заключения Высшей 
аттестационной комиссии, а также в случае нарушения порядка представления и защиты 
диссертаций, установленного настоящим Положением."; 

в абзаце восьмом слова "Министерством образования Российской Федерации по 
согласованию с Министерством промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации и Российской академией наук" заменить словами "Министерством образования 
и науки Российской Федерации по согласованию с Российской академией наук и 
общероссийской общественной организацией "Российский союз ректоров"; 

4) в пункте 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"5. Ученая степень доктора наук присуждается Высшей аттестационной комиссией на 

основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной 
защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом 
заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии о 
соответствии представленной диссертации установленным настоящим Положением 
критериям."; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Высшая аттестационная комиссия вправе проверять выборочно аттестационные дела 

и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук. По результатам проверки в 
случае выявления нарушений порядка представления и защиты диссертаций, 
установленного настоящим Положением, Высшая аттестационная комиссия вправе 
отменить принятое диссертационным советом решение о присуждении ученой степени 
кандидата наук."; 

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает и 

утверждает формы дипломов доктора наук и кандидата наук государственного образца, 
устанавливает порядок их выдачи Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки."; 

6) в пункте 7 и абзаце шестом пункта 9 слова "Министерством образования 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством образования и науки 
Российской Федерации"; 



7) абзац первый пункта 10 после слов "по соответствующей отрасли знаний" 
дополнить словами "(не менее 50 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях)"; 

8) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

научных изданиях. 
Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Результаты кандидатской 
диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом 
журнале или издании. Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей 
аттестационной комиссией. 

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 
диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на 
изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 
изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; 
патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин; 
базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном 
порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, 
опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций 
и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в 
федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-технический центр 
"Информрегистр" в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки."; 

9) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие 

кандидатские экзамены, перечень которых определяется Высшей аттестационной 
комиссией и утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации."; 

10) в абзаце первом пункта 15 слова "Министерством образования Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством образования и науки Российской 
Федерации"; 

11) в пункте 16: 
в абзаце втором слова ", как правило," исключить; 
абзац третий исключить; 
12) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не 

позднее чем за три месяца до защиты представляет в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на 
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет текст объявления, 
в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр 
специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных 
работников), название и адрес диссертационного совета, а также автореферат диссертации 
для размещения на указанном сайте. Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки не позднее чем за месяц до защиты размещает на указанном сайте автореферат и 
текст объявления. 

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет 
размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не 
позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются 
фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и 



отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), 
название и адрес диссертационного совета. 

Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте 
Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет, а также текст объявления о защите 
кандидатской диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте 
организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет приобщаются к 
аттестационным делам соискателей. 

Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации в Бюллетене Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления 
в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в сети 
Интернет автореферата и текста объявления, а защита кандидатской - после размещения на 
сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет 
автореферата и текста объявления."; 

13) в пункте 23 слова "сотрудники Министерства образования Российской 
Федерации" заменить словами "работники Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки"; 

14) в пункте 25: 
в абзаце первом слова "или экономики" исключить; 
в абзаце втором слова "для науки и производства" исключить; 
15) в пункте 28: 
в абзаце первом слова ", которому предоставлено право рассмотрения докторских 

диссертаций," и слова "при защите докторской диссертации и не менее половины его 
членов при защите кандидатской диссертации" исключить; 

абзац второй исключить; 
16) в пункте 32: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"32. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 

30-дневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с 
аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется 
первый экземпляр диссертации). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в 
диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел 
соискателей производится в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 
науки Российской Федерации."; 

в абзаце втором слова "Высшую аттестационную комиссию" заменить словами 
"Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки"; 

17) в пункте 33: 
в абзаце первом слова "Высшую аттестационную комиссию" заменить словами 

"Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки"; 
в абзаце втором слова "президиум Высшей аттестационной комиссии вынес" 

заменить словами "Высшая аттестационная комиссия вынесли"; 
18) в абзаце втором пункта 34: 
слово "президиума" исключить; 
слова "в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

Российской Федерации" заменить словами "в порядке, установленном пунктом 18 
настоящего Положения"; 



19) в абзаце втором пункта 35 слова "Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации" заменить словами "Федерального агентства по науке и 
инновациям"; 

20) в пункте 36: 
в абзаце первом: 
слова "Контроль за работой диссертационных советов и за соответствием" заменить 

словами "Экспертизу соответствия"; 
слово "президиума" исключить; 
в абзаце третьем слова "экспертный совет" заменить словами "Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки по представлению экспертного совета"; 
в абзаце четвертом слово "он" заменить словами "Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки по представлению экспертного совета"; 
в абзаце седьмом слова "президиум Высшей аттестационной комиссии" заменить 

словами "Высшая аттестационная комиссия"; 
в абзаце девятом слова "Министерством образования Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством образования и науки Российской Федерации"; 
21) в абзаце втором пункта 37 слова "президиумом Высшей аттестационной 

комиссии" заменить словами "Высшей аттестационной комиссией"; 
22) в абзаце втором пункта 38 слова "ее президиумом" исключить; 
23) в пунктах 39 и 40 слово "президиумом" заменить словами "Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на основании заключения", а слова 
"Министерством образования Российской Федерации" заменить словами "Министерством 
образования и науки Российской Федерации"; 

24) в пункте 41 слова "президиумом Высшей аттестационной комиссии" заменить 
словами "Высшей аттестационной комиссией"; 

25) в пункте 43 слова "Министерством образования Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством образования и науки Российской Федерации"; 

26) в абзацах первом и втором пункта 44 слова "президиумом Высшей 
аттестационной комиссии" заменить словами "Высшей аттестационной комиссией"; 

27) в пункте 46 слова "Министерством образования Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством образования и науки Российской Федерации"; 

28) в абзацах первом и втором пункта 47 слова "Высшую аттестационную комиссию" 
заменить словами "Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки"; 

29) в пункте 48 слова "президиум Высшей аттестационной комиссии" заменить 
словами "Высшая аттестационная комиссия"; 

30) пункт 49 изложить в следующей редакции: 
"49. На решения Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения, 

лишения (восстановления) ученых степеней и выдачи диплома кандидата наук не позднее 
2-месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в указанную 
комиссию. 

Апелляция на решение Высшей аттестационной комиссии по вопросу присуждения, 
лишения (восстановления) ученой степени и выдачи диплома кандидата наук 
рассматривается указанной комиссией с учетом заключений экспертных советов и членов 
Высшей аттестационной комиссии - специалистов по соответствующей отрасли наук. 
Решение Высшей аттестационной комиссии по апелляции является окончательным. 

На решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 
вопросам переаттестации научных и научно-педагогических работников не позднее 2-
месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в указанную 
Службу. 

Апелляция на решения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
рассматривается указанной Службой с учетом результатов рассмотрения апелляции 



Высшей аттестационной комиссией и заключения экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии."; 

31) пункт 50 изложить в следующей редакции: 
"50. Процедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах Высшей 

аттестационной комиссии и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.". 

 
 

 

 


