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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 сентября 2007 г. N 249 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 9 ЯНВАРЯ 2007 Г. N 2 
 
В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 
г. N 74 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 6, ст. 580; 2003, N 33, 
ст. 3278; 2006, N 18, ст. 1997), приказываю: 

Внести в Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, 
утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2007 г. N 2 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
февраля 2007 г., регистрационный N 8923, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2007, N 16) с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2007 г. N 120 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2007 г., 
регистрационный N 9339, Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2007, N 18), следующие изменения: 

а) абзац седьмой пункта 2.6 дополнить словами ", при этом число специалистов, 
имеющих основным местом работы организацию, при которой создается совет, должно 
составлять более 50% состава совета"; 

б) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
"2.9. В целях повышения независимости и объективности аттестации научных и 

научно-педагогических работников могут создаваться объединенные диссертационные 
советы. В объединенном совете могут участвовать не более пяти организаций. 

Объединенные диссертационные советы создаются на базе ведущего в 
соответствующей отрасли знаний высшего учебного заведения или научной организации 
(базовой организации) в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения и соглашением 
организаций об участии в объединенном диссертационном совете, прилагаемом к 
ходатайству о создании объединенного диссертационного совета. 

В ходатайстве о создании объединенного диссертационного совета должны 
содержаться обоснование необходимости создания совета, приводиться сведения о составе 
участников соглашения, гарантироваться обеспечение необходимых условий для работы 
совета, указываться о наличии в базовой организации и у иных участников соглашения 
аспирантуры и (или) докторантуры, а также адрес официального сайта базовой 
организации. 

К ходатайству о создании объединенного диссертационного совета прилагаются 
копии лицензий на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам послевузовского профессионального образования, копии 
свидетельств о государственной аккредитации для высших учебных заведений, сведения о 
кандидатах в члены диссертационного совета по формам согласно приложениям N N 2 и 3 
к настоящему Положению. 



Базовая организация должна иметь лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования по всем заявляемым специальностям, а каждый из иных 
участников соглашения - не менее чем по одной из заявляемых специальностей. 

Требования к диссертационным советам, установленные в п. 2.6 настоящего 
Положения, предъявляются к участникам соглашения в целом. 

Права и обязанности, установленные в п. 1.6 настоящего Положения, возлагаются на 
базовую организацию, за исключением обязанности по несению расходов, связанных с 
рассмотрением и защитой диссертации, которую несут все участники соглашения в 
соответствии с его условиями.". 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 

 

 


