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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 июля 2006 г. N 177 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
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: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 11 апреля 2002 г. N 1356 "Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2002 г., регистрационный N 3473). 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
Приказом Минобрнауки России 

от 3 июля 2006 г. N 177 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее - Высшая аттестационная комиссия) создается в целях обеспечения 
единой государственной политики в области государственной аттестации научных и 
научно-педагогических кадров. 

В своей деятельности Высшая аттестационная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 



1350; 2006, N 18, ст. 2007), приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
N 300 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2670), и 
настоящим Положением. 

2. Высшая аттестационная комиссия: 
2.1. участвует в разработке: 
проектов актов по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых 

званий; 
требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ послевузовского профессионального образования; 
номенклатуры специальностей научных работников; 
паспортов научных специальностей; 
2.2. руководит работой, проводимой советами по защите докторских и кандидатских 

диссертаций (далее - диссертационные советы); 
2.3. принимает решения: 
2.3.1. о присуждении ученой степени доктора наук; 
2.3.2. о выдаче дипломов кандидата наук или об отмене решения диссертационного 

совета о присуждении ученой степени кандидата наук; 
2.3.3. о присвоении ученых званий профессора по специальности или доцента по 

специальности; 
2.3.4. по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов и Высшей 

аттестационной комиссии по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых 
степеней, выдачи диплома кандидата наук, присвоения, лишения (восстановления) ученых 
званий профессора по специальности и доцента по специальности; 

2.3.5. по апелляциям, поданным на решения Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по вопросам переаттестации научных и научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени, которые присуждены им в государствах, с 
которыми Российской Федерацией не заключены договоры (соглашения) о признании и 
эквивалентности ученых степеней; 

2.3.6. о лишении (восстановлении) ученых степеней и ученых званий профессора по 
специальности и доцента по специальности; 

2.3.7. о возможности представления к защите диссертации, написанной не на русском 
языке; 

2.3.8. о представлении к защите на соискание ученой степени доктора наук 
кандидатской диссертации при возбуждении диссертационным советом соответствующего 
ходатайства; 

2.3.9. о продлении сроков проведения экспертизы диссертаций; 
2.3.10. о снятии диссертации с рассмотрения в Высшей аттестационной комиссии по 

письменному заявлению соискателя; 
2.4. дает заключения: 
2.4.1. о создании, приостановлении или прекращении деятельности диссертационных 

советов; 
2.4.2. о нострификации (приравнивании) документов о присуждении ученых 

степеней, выданных в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены 
договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней; 

2.4.3. о признании и установлении эквивалентности ученых степеней, присуждаемых 
в государствах, с которыми Российской Федерацией не заключены договоры (соглашения) 
о признании и эквивалентности ученых степеней; 

2.5. определяет: 
2.5.1. перечень кандидатских экзаменов; 



2.5.2. перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций; 

2.6. рассматривает поступающие в Высшую аттестационную комиссию предложения, 
заявления, жалобы и принимает по ним заключения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции; 

2.7. проводит анализ защищенных диссертаций и в установленном порядке 
представляет для заинтересованных организаций соответствующую информацию; 

2.8. подготавливает совместно с заинтересованными организациями рекомендации по 
результатам экспертизы научных и технических программ и проектов; 

2.9. участвует в подготовке проектов международных договоров по вопросам, 
относящимся к компетенции Высшей аттестационной комиссии. 

3. Высшая аттестационная комиссия имеет право: 
3.1. выборочно проверять аттестационные дела и диссертации соискателей ученой 

степени кандидата наук; 
3.2. подготавливать предложения по формированию сети диссертационных советов 

по каждой научной специальности с учетом потребностей подготовки и аттестации 
научных кадров высшей квалификации, изменений, вносимых в номенклатуру 
специальностей научных работников; 

3.3. привлекать в установленном порядке высококвалифицированных специалистов 
для экспертизы диссертационных работ; 

3.4. заслушивать отчеты руководителей диссертационных и ученых (научно-
технических) советов с целью изучения и обобщения опыта их работы; 

3.5. проводить совещания по вопросам совершенствования государственной 
аттестации научных и научно-педагогических кадров; 

3.6. осуществлять в пределах своей компетенции в установленном порядке 
международное сотрудничество в области государственной аттестации научных и научно-
педагогических кадров; 

3.7. определять содержание Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации и сайта Высшей 
аттестационной комиссии, а также подготавливать для опубликования другие материалы, 
связанные с аттестацией научных и научно-педагогических кадров. 

4. Высшая аттестационная комиссия формируется из числа докторов наук, ведущих 
специалистов в области науки, техники, образования и культуры. 

Высшая аттестационная комиссия состоит из председателя, назначаемого и 
освобождаемого Правительством Российской Федерации, заместителей председателя, 
главного ученого секретаря и членов комиссии. 

Состав Высшей аттестационной комиссии утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

5. Председатель Высшей аттестационной комиссии руководит работой Высшей 
аттестационной комиссии, президиума Высшей аттестационной комиссии. 

Председатель Высшей аттестационной комиссии: 
подписывает в пределах своей компетенции решения Высшей аттестационной 

комиссии, президиума Высшей аттестационной комиссии по всем вопросам, отнесенным к 
их компетенции; 

вносит предложения для Высшей аттестационной комиссии и ее президиума по 
кандидатурам председателей экспертных советов Высшей аттестационной комиссии; 

представляет Высшую аттестационную комиссию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и организациями, в том числе международными. 

6. Организация работы по подготовке заседаний Высшей аттестационной комиссии и 
ее президиума, а также контроль за выполнением принимаемых решений осуществляется 
главным ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии. Главным ученым 



секретарем Высшей аттестационной комиссии является по должности заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

7. 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. Состав президиума Высшей 
аттестационной комиссии утверждается приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации по представлению председателя Высшей аттестационной 
комиссии. 

Решения президиума Высшей аттестационной комиссии принимаются открытым 
голосованием большинством не менее двух третей голосов присутствующих на заседании 
членов президиума Высшей аттестационной комиссии. 

Президиум Высшей аттестационной комиссии может принимать решения по всем 
вопросам, относящимся к компетенции Высшей аттестационной комиссии. 

Отчеты о результатах работы президиума за полугодие заслушиваются на заседаниях 
Высшей аттестационной комиссии. 

8. Заседания Высшей аттестационной комиссии проводятся не реже двух раз в год. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава 
Высшей аттестационной комиссии. Решения Высшей аттестационной комиссии 
принимаются открытым голосованием большинством не менее двух третей голосов 
присутствующих на заседании членов Высшей аттестационной комиссии. 

Решения Высшей аттестационной комиссии и ее президиума подписываются 
председательствующим на заседании и главным ученым секретарем Высшей 
аттестационной комиссии. 

9. Для осуществления экспертизы соответствия диссертаций установленным 
критериям, а также для подготовки рекомендаций по присуждению ученых степеней и 
присвоению ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности 
Высшей аттестационной комиссией формируются экспертные советы из числа ведущих 
ученых и специалистов в области науки, техники, образования и культуры. 

Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии формируются с учетом 
рекомендаций академий наук, имеющих государственный статус, ведущих высших 
учебных заведений, научных и иных организаций. Состав экспертных советов Высшей 
аттестационной комиссии утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

10. Организационное и техническое обеспечение работы Высшей аттестационной 
комиссии осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

11. Высшая аттестационная комиссия имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, необходимые 
штамп и бланки. 

 
 

 

 


