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1 августа в правительство РФ были переданы два документа, 

связанные с модернизацией системы аттестации научных кадров высшей 

квалификации: проекты положений о Высшей аттестационной комиссии 

и о порядке присуждения ученых степеней. Оба они прошли 

предварительное обсуждение с научной общественностью, получили 

необходимое согласование с органами федеральной власти. 

Накануне передачи проектов положений в правительство РФ они стали 

одной из тем публичных слушаний в Общественной палате, посвященных 

реформированию ВАК. Участники этой встречи – представители 

академических институтов, ведущих вузов, исследовательских университетов 

– высказали немало дополнительных «пожеланий и предложений», которые, 

как было обещано по завершении мероприятия, также будут учтены и 

переданы «наверх». 

Открывая слушания, председатель ВАК В. Филиппов кратко напомнил о 

том, что уже удалось сделать за время, прошедшее с момента начала 

диссертационного скандала, когда в ходе проверки докторских и 

кандидатских работ по истории, защищенных в Московском 

государственном педагогическом университете, комиссия Минобрнауки 

выявила многочисленные нарушения, и в итоге 11 человек, уличенных в 

плагиате, были лишены степеней. Уже в феврале 2013 г. при Минобрнауки 

были созданы восемь рабочих групп по разным научным направлениям, 

задачей которых стали подготовка предложений о критериях отбора членов 

диссертационных и экспертных советов ВАК, требованиях к базовым (для 

диссоветов) организациям, а также формирование поправок в 

законодательство по совершенствованию системы аттестации научных 

кадров высшей квалификации. 

Были сделаны и другие шаги по оптимизации деятельности ВАК: 

завершается работа по созданию единой государственной информационной 

системы ВАК, сейчас в этой базе в электронном виде представлено почти 500 

аттестационных дел, впереди – реконструкция сайта аттестационной 

комиссии. В сентябре – октябре должно начаться формирование 

обновленных экспертных советов ВАК. В плановом порядке продолжается 

работа комиссии по рассмотрению поступивших ходатайств об открытии 

диссоветов: за январь – июль этого года принято 356 положительных 

заключений об открытии диссоветов и 192 отрицательных. Еще 868 

заявлений об открытии диссоветов находятся на рассмотрении в 

министерстве, лишь 44 из них одобрены. Глава ведомства просил 



активизировать эту работу. Создание диссоветов рекомендовано вести на 

базе ведущих вузов и академических институтов при наличии достаточного 

числа аспирантов и отсутствии в регионе диссоветов по данной 

специальности. 

До 15 октября должны быть сформулированы предложения по 

пилотному проекту апробации новых моделей защит диссертаций в части 

повышения автономии и ответственности ведущих научных организаций и 

университетов по подготовке и проведению защит диссертаций. В 

соответствии с поручением премьера в сентябре – декабре планируется 

провести анализ состояния сети диссертационных советов и сформулировать 

предложения по ее оптимизации. В этой деятельности ВАК намерен 

опираться на рекомендации госакадемий, Ассоциации ведущих вузов России, 

а также рабочих групп. Участники слушаний выразили опасения, что в ходе 

такой оптимизации региональные вузы рискуют остаться вообще без 

диссоветов. Активную дискуссию участников слушаний вызвал и проект 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. Часть положений 

документа, по сравнению с действующими правилами, практически не 

изменилась: докторская диссертация должна быть «научным достижением» 

(либо решением важной научной проблемы), «написана автором 

самостоятельно» и свидетельствовать о его личном «вкладе в науку». 

Согласно предложениям, была добавлена возможность защиты диссертации 

на иностранном языке. 

Что же касается звания доцентов и профессоров по кафедрам, то они, 

согласно проекту Положения о порядке присуждения ученых степеней, уйдут 

в прошлое. Ученые звания будут присуждаться только по научной 

специальности. <…> Видеотрансляция прошедших слушаний доступна на 

сайте Общественной палаты РФ (http://www.oprf.ru/ru/press/conference/728) 

(Шаталова Н. Как вас теперь называть? Общественная палата 

заинтересовалась учеными званиями // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/6781/). – 2013. – 9.08). 

 

 
 

 


