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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

ОТ 13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА N 5 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО

ВЫДАЧЕ ПО ХОДАТАЙСТВАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОЗДАНИЕ НА ИХ БАЗЕ СОВЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ СОСТАВОВ ЭТИХ СОВЕТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ЭТИМ СОВЕТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО

ПРИЕМА ДИССЕРТАЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179;
2020, N 31, ст.5027), пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3169; 2018, N 25, ст.3696), и подпунктом 4.3.6 пункта
4.3 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, N 26, ст.3851; 2020, N 7, ст.846),  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций
высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов,
определению перечня научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций
для защиты. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. N 428 "Об утверждении
Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных
специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2015 г., регистрационный N 37488); 

пункт 14 изменений, которые вносятся в административные регламенты предоставления государственных услуг в
части обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. N 694 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 августа 2016 г., регистрационный N 43240); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 1485 "О внесении
изменений в Административный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций
разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
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соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня
научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. N 428"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44894); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 июля 2017 г. N 691 "О внесении изменений
в Административный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных
специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. N 428" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2017 г., регистрационный N 47797). 

Министр
В.Н.Фальков

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
9 апреля 2021 года, 
регистрационный N 63044
     
     

          Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства науки и
высшего образования

Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПО ХОДАТАЙСТВАМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗРЕШЕНИЙ НА СОЗДАНИЕ НА ИХ БАЗЕ СОВЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК,

ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ СОСТАВОВ ЭТИХ СОВЕТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ЭТИМ СОВЕТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПРИЕМА

ДИССЕРТАЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

      

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее -
Минобрнауки России) по предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных
организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и
научных организаций разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов,
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определению перечня научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций
для защиты (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга), определяет сроки и
последовательность административных процедур (административных действий) при предоставлении государственной
услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема диссертаций для защиты. 

Действие настоящего Административного регламента не распространяется на специальные советы по защите
диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на предоставление государственной услуги  являются образовательные организации высшего
образования, образовательные организации дополнительного профессионального образования и научные
организации, осуществляющие научные исследования и выполняющие опытно-конструкторские и технологические
работы по областям знаний, соответствующим научным специальностям и отраслям науки, предусмотренным
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Минобрнауки
России (далее - номенклатура научных специальностей) . 
________________ 

 Далее - заявители или заявитель. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 1027 "Об утверждении
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный N 48962) с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2018 г. N 209 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 апреля 2018 г., регистрационный N 50580). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адресе электронной почты, графике работы Минобрнауки России
размещается: 

на официальном сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сайт Минобрнауки России); 

в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Реестр); 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

4. Информация о месте нахождения, справочном телефоне, адресе электронной почты, графике работы
структурного подразделения Минобрнауки России, уполномоченного предоставлять государственную услугу (далее -
Департамент), размещается: 

на сайте Минобрнауки России; 

в Реестре; 

на Едином портале. 

5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги включает в себя: 
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а) место нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы Минобрнауки России и
Департамента; 

б) наименования нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, с указанием их реквизитов; 

в) круг заявителей, которым предоставляется государственная услуга; 

г) описание результата предоставления государственной услуги; 

д) сроки предоставления государственной услуги; 

е) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

ж) порядок и способы подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

з) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 

и) порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Минобрнауки
России, должностного лица Минобрнауки России либо специалиста при предоставлении государственной услуги. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги может быть получена заявителями: 

на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main (далее соответственно - Комиссия, сайт Комиссии); 

на Едином портале; 

на информационных стендах Минобрнауки России, находящихся в Департаменте (далее - информационные
стенды); 

с использованием средств телефонной связи; 

по почте (по электронной почте). 

7. На сайте Комиссии, Едином портале и на информационных стендах, помимо информации по вопросам
предоставления государственной услуги, размещаются: 

а) текст Административного регламента с приложениями; 

б) информация о месте нахождения Минобрнауки России и Департамента, справочные телефоны, адреса
электронной почты для обращений по вопросам предоставления государственной услуги и для получения сведений о
ходе предоставления государственной услуги; 

в) адрес, по которому заявитель может представить в Минобрнауки России документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, получить результат предоставления государственной услуги при личном
обращении, и график работы Минобрнауки России; 

г) формы документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

В федеральной информационной системе государственной научной аттестации (далее - ФИС ГНА) размещается
информация о результате предоставления государственной услуги. 

8. С момента приема заявления о предоставлении государственной услуги заявитель имеет право на получение
сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, по почте (по электронной почте). 
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Заявитель информируется по почте (по электронной почте): 

о регистрации документов, представленных заявителем для предоставления государственной услуги; 

о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги. 

9. При обращении заявителя по телефону специалист сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
должность, дает разъяснения по вопросам предоставления государственной услуги, информирует о ходе
предоставления государственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. В случае если для ответа требуется продолжительное время,
специалист предлагает обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное
для обратившегося лица время для информирования по телефону. 

В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, он
сообщает обратившемуся лицу телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

10. На обращение по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного документа) по
вопросам предоставления государственной услуги, о получении сведений о ходе предоставления государственной
услуги обратившемуся лицу направляется ответ с соответствующими разъяснениями и сведениями на его почтовый
адрес (адрес электронной почты) в срок, установленный законодательством Российской Федерации. 

Датой получения обращения по почте в письменной форме (по электронной почте в форме электронного
документа) является дата его регистрации в Минобрнауки России. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Государственная услуга по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных
специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты. 

НАИМЕНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Минобрнауки России. 

При предоставлении государственной услуги Минобрнауки России взаимодействует с Комиссией. 

Административные действия производятся в рамках государственной услуги федеральными государственными
гражданскими служащими Минобрнауки России (далее - специалисты). 

13. При предоставлении государственной услуги Минобрнауки России не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный Правительством Российской Федерации . 
________________ 

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 20, ст.2829; 2020, N 39, ст.6038). 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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14. Результатом предоставления государственной услуги является: 

а) приказ Минобрнауки России о выдаче разрешения на создание совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет) на базе
заявителя с определением состава диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым
диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций для защиты; 

б) приказ Минобрнауки России о внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Срок предоставления государственной услуги - не более 9 месяцев с даты регистрации в Минобрнауки России
документов, представленных заявителем для предоставления государственной услуги. 

Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования) размещается: 

на сайте Минобрнауки России; 

на сайте Комиссии; 

в Реестре; 

на Едином Портале. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

17. Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы: 

17.1. Для получения разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением состава
диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется
право приема диссертаций для защиты: 

а) ходатайство о выдаче разрешения на создание на базе заявителя диссертационного совета согласно форме,
приведенной в приложении N 1 к Административному регламенту (ходатайство подается на создание каждого
заявляемого диссертационного совета отдельно и должно соответствовать требованиям, установленным Положением о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(далее - Положение о диссертационном совете) ; 
________________ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093 "Об утверждении
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г.,
регистрационный N 49121) с учетом особенностей порядка организации работы советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденных приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 июня 2020 г. N 734 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2020 г., регистрационный N 58971). 

б) информация о заявителе, на базе которого создается диссертационный совет (согласно форме, приведенной в
приложении N 2 к Административному регламенту); 

в) сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета (согласно форме, приведенной в приложении N
3 к Административному регламенту).

17.2. Для получения разрешения на создание диссертационного совета на базе нескольких организаций (далее -
объединенный диссертационный совет) заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 17.1
Административного регламента, и соглашение образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций об участии в объединенном
диссертационном совете. Требования к документам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 17.1 Административного
регламента, относятся к каждому участнику соглашения о создании объединенного диссертационного совета. 

17.3. Для изменения состава диссертационного совета заявитель представляет следующие документы: 

а) ходатайство об изменении состава диссертационного совета, в котором перечисляются предполагаемые
изменения и обосновывается их необходимость (согласно форме, приведенной в приложении N 4 к
Административному регламенту); 

б) сведения о вновь вводимых кандидатах в члены диссертационного совета, а также о членах совета,
изменяющих ученую степень, научную специальность (отрасль науки) в диссертационном совете (согласно форме,
приведенной в приложении N 3 к Административному регламенту). 

18. Заполненные документы, предусмотренные пунктами 17.1-17.3 Административного регламента, подписываются
руководителем заявителя или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяются печатью заявителя (при наличии
печати). 

Ходатайство о выдаче разрешения на создание на базе заявителя объединенного диссертационного совета,
информация о заявителе, на базе которого создается объединенный диссертационный совет, сведения о каждом
кандидате в члены объединенного диссертационного совета, ходатайство об изменении состава объединенного
диссертационного совета, сведения о вновь вводимых кандидатах в члены объединенного диссертационного совета, а
также о членах объединенного диссертационного совета, изменяющих ученую степень, научную специальность
(отрасль науки), подписываются руководителями или лицами, исполняющими их обязанности, и заверяются печатями
(при наличии печатей) организаций - участников соглашения о создании объединенного диссертационного совета. 

19. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Минобрнауки России документы,
указанные в пунктах 17.1-17.3 Административного регламента, в электронной форме и на бумажном носителе. 

Документы в электронной форме направляются в Минобрнауки России посредством ФИС ГНА. 

Документы в одном экземпляре на бумажном носителе представляются по почте или нарочно по адресу и графику,
указанным на сайте Минобрнауки России. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

20. Представление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, законодательством Российской Федерации не
предусмотрено. 
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21. Не допускается отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале и сайте Минобрнауки России. 

22. Минобрнауки России не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  (далее - Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"); 
________________ 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2019, N 29, ст.3851. 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Минобрнауки России
государственной услуги, являются: 

а) поступление ходатайства от организации, не относящейся к кругу заявителей, указанных в пункте 2
Административного регламента; 

б) поступление ходатайства о выдаче разрешения на создание диссертационного совета, в том числе
объединенного диссертационного совета, на базе организации, которой менее чем за год до подачи документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, было отказано в выдаче разрешения на создание
диссертационного совета, в том числе объединенного диссертационного совета, определении состава этого совета,
определении перечня научных специальностей, по которым этому совету предоставляется право приема диссертаций
для защиты, по той же научной специальности и отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени; 

в) поступление ходатайства от организации, на базе которой менее чем за год до подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, прекращена деятельность диссертационного совета по той же научной
специальности и отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени, в связи с отменой двух решений о
присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук; 

г) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 17.1-17.3
Административного регламента. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрено. 

25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
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а) представление заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
оформленных с нарушением требований, указанных в пунктах 17.1-17.3, 18 и 19 Административного регламента; 

б) представление заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащих
недостоверные и (или) искаженные сведения; 

в) представление заявителем документов, содержание которых не соответствует требованиям, установленным
Положением о диссертационном совете; 

г) наличие рекомендации Комиссии об отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе
заявителя с определением состава диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым
диссертационному совету отказано в предоставлении права приема диссертаций для защиты; 

д) наличие рекомендации Комиссии об отказе во внесении изменений в состав диссертационного совета на базе
заявителя; 

е) реорганизации заявителя за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю других
организаций; 

ж) ликвидация заявителя. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, не взимается. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
составляет 15 минут. 

Ожидание в очереди при получении результата предоставления государственной услуги Административным
регламентом не предусмотрено. 

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Поступившее ходатайство о предоставлении государственной услуги регистрируется в Минобрнауки России в
течение трех рабочих дней. 
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31. В течение трех рабочих дней после регистрации ходатайства о предоставлении государственной услуги
заявителю посредством ФИС ГНА направляется уведомление о регистрации указанного ходатайства в Минобрнауки
России с указанием его регистрационного номера. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

32. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям для работы специалистов, предоставляющих государственную услугу, с заявителями. 

Рабочие места специалистов, предоставляющих государственную услугу, должны быть оборудованы
персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
и сканирующим устройствам, обеспечивающими доступность предоставления государственной услуги инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами. 

33. Место, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется
информационными стендами, обеспечивающими доступность предоставления государственной услуги инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами. 

34. Место для заполнения документов оборудуется стульями, столами и обеспечивается образцами заполнения
документов и канцелярскими принадлежностями. 

35. Место ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги в Минобрнауки
России должно быть оборудовано стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 4 мест. 

36. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная
услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания,
помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга; 
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне
с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается
доступ к месту предоставления государственной услуги. 

В целях информирования граждан о возможности их участия в оценке качества предоставления им
государственной услуги в помещении, где предоставляется государственная услуга, размещаются информационные
материалы о возможности участия граждан в оценке качества предоставления государственной услуги. 

37. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, размещаемой на сайте Комиссии, Едином портале и на информационных стендах, должно
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 15.1

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

________________ 
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31 ст.4179; 2018, N 1, ст.63. 

38. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются: 

а) наличие исчерпывающей информации о предоставлении государственной услуги на сайте Комиссии, Едином
портале, в ФИС ГНА и на информационных стендах; 

б) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги с
использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного информирования. 

39. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

а) срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении государственной услуги - не более 15 минут; 

б) отсутствие нарушений сроков предоставления государственной услуги; 

в) отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) Минобрнауки России, должностного лица
Минобрнауки России либо специалиста при предоставлении государственной услуги;

г) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Минобрнауки России и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами Минобрнауки России при предоставлении государственной
услуги осуществляется один раз - при представлении в Минобрнауки России документов для предоставления
государственной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами Минобрнауки России при предоставлении государственной услуги не превышает 15 минут. 

40. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг не осуществляется. 
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Предоставление государственной услуги в любом территориальном органе Минобрнауки России по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип) не осуществляется. 

41. Заявителям обеспечивается выполнение следующих действий, в том числе в электронной форме с
использованием Единого портала: 

а) возможность получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

б) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Минобрнауки России, их
должностных лиц при предоставлении государственной услуги. 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по
экстерриториальному принципу и в электронной форме, не предусмотрены. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

б) рассмотрение документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги; 

в) издание приказа Минобрнауки России о выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе
заявителя с определением состава диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым
диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций для защиты, или издание приказа Минобрнауки
России о внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя, или издание приказа Минобрнауки
России об отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением
перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету отказано в предоставлении права приема
диссертаций для защиты, или направление в адрес заявителя уведомления об отказе во внесении изменений в состав
диссертационного совета на базе заявителя; 

г) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах. 

Административные процедуры (действия) при предоставлении государственной услуги в электронной форме
Административным регламентом не предусмотрены. 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

44. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление от заявителя в
Минобрнауки России документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления государственной услуги, и
их регистрация. 

45. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, Минобрнауки России принимает указанные
документы к рассмотрению по существу. После регистрации ходатайства заявителю посредством ФИС ГНА
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направляется уведомление о регистрации ходатайства в Минобрнауки России с указанием его регистрационного
номера. 

46. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, специалист в течение 10
рабочих дней с даты их поступления в Минобрнауки России готовит уведомление о возврате документов и возвращает
заявителю указанные документы без рассмотрения по существу. 

47. Результатом выполнения действий по приему и регистрации ходатайства и документов являются
зарегистрированные в системе электронного документооборота Минобрнауки России документы заявителя. 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов является их регистрация в
Минобрнауки России. 

49. Документы заявителя, необходимые для предоставления государственной услуги, регистрируются в системе
электронного документооборота Минобрнауки России. 

50. Директор Департамента или его заместитель определяет специалиста, ответственного за работу с документами
заявителя, необходимыми для предоставления государственной услуги. 

51. Специалист, которому поручено рассмотрение документов, осуществляет их проверку на наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 25 Административного
регламента, а также соответствие содержания документов, представленных заявителем, требованиям, установленным
Положением о диссертационном совете. 

52. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпунктах "а"-
"в", "е" и "ж" пункта 25 Административного регламента, документы заявителя в месячный срок с даты их регистрации в
Минобрнауки России направляются в Комиссию для получения рекомендации (далее - рекомендация Комиссии). 

Рассмотрение Комиссией документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги,
осуществляется с привлечением экспертных советов Комиссии. 

53. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпунктах "а"-"в",
"е" и "ж" пункта 25 Административного регламента, специалист готовит проект уведомления заявителю с решением об
отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением перечня
научных специальностей, по которым диссертационному совету отказано в предоставлении права приема диссертаций
для защиты, или об отказе во внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя. 

54. Уведомление заявителю с решением об отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на
базе заявителя с определением перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету отказано в
предоставлении права приема диссертаций для защиты, или об отказе во внесении изменений в состав
диссертационного совета на базе заявителя направляется по почте (по электронной почте) или посредством ФИС ГНА
в адрес заявителя. 

55. Срок направления по почте (по электронной почте) или посредством ФИС ГНА в адрес заявителя уведомления
с решением об отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением
перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций
для защиты, или об отказе во внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя - не более 10
рабочих дней со дня его регистрации. 

56. Рассмотрение документов Комиссией осуществляется в порядке, определенном Положением о Комиссии . 
________________ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 237 "Об утверждении Положения о
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 14, ст.1996; 2018, N 41, ст.6260). 
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Срок рассмотрения документов Комиссией и выдача рекомендации Комиссии - не более пяти месяцев со дня
передачи указанных документов в Комиссию. 

57. Результатом выполнения действий по рассмотрению документов является получение Департаментом
рекомендации Комиссии или направление в адрес заявителя уведомления с решением об отказе в выдаче разрешения
на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением перечня научных специальностей, по
которым диссертационному совету отказано в предоставлении права приема диссертаций для защиты, или об отказе
во внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя. 

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РОССИИ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НА БАЗЕ ЗАЯВИТЕЛЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТАВА

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ
ДИССЕРТАЦИОННОМУ СОВЕТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПРИЕМА ДИССЕРТАЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ,

ИЛИ ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РОССИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НА БАЗЕ ЗАЯВИТЕЛЯ, ИЛИ ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ

РОССИИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НА БАЗЕ
ЗАЯВИТЕЛЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ

ДИССЕРТАЦИОННОМУ СОВЕТУ ОТКАЗАНО В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПРИЕМА ДИССЕРТАЦИЙ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ, ИЛИ НАПРАВЛЕНИЕ В АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НА БАЗЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

58. Основанием для начала административной процедуры по изданию приказа Минобрнауки России о выдаче
разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением состава диссертационного
совета и перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется право приема
диссертаций для защиты, или по изданию приказа Минобрнауки России о внесении изменений в состав
диссертационного совета на базе заявителя, или по изданию приказа Минобрнауки России об отказе в выдаче
разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением перечня научных
специальностей, по которым диссертационному совету отказано в предоставлении права приема диссертаций для
защиты, или направления в адрес заявителя уведомления об отказе во внесении изменений в состав
диссертационного совета на базе заявителя является получение рекомендации Комиссии. 

59. При получении рекомендации Комиссии о выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе
заявителя с определением состава диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым
диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций для защиты, или о внесении изменений в состав
диссертационного совета на базе заявителя специалист обеспечивает подготовку проекта приказа Минобрнауки России
о выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением состава
диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету предоставляется
право приема диссертаций для защиты, или о внесении изменений в состав диссертационного совета на базе
заявителя (далее - приказ Минобрнауки России о предоставлении государственной услуги). Подготовленный проект
приказа Минобрнауки России о предоставлении государственной услуги представляется на подпись Министру науки и
высшего образования Российской Федерации или лицу, исполняющему его обязанности, или заместителю Министра
науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с распределением обязанностей. 

60. Подписанный приказ Минобрнауки России о предоставлении государственной услуги регистрируется и
размещается на сайте Комиссии. 

61. Срок размещения на сайте Комиссии копии приказа Минобрнауки России о предоставлении государственной
услуги - не более 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

62. При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги, указанного в подпункте "г" пункта
25 Административного регламента, специалист обеспечивает подготовку проекта приказа Минобрнауки России об
отказе в выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением перечня
научных специальностей, по которым диссертационному совету отказано в предоставлении права приема диссертаций
для защиты (далее - приказ Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги).
Подготовленный проект приказа Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги
представляется на подпись Министру науки и высшего образования Российской Федерации или лицу, исполняющему
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его обязанности, или заместителю Министра науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с
распределением обязанностей. 

63. Подписанный приказ Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги регистрируется
и размещается на сайте Комиссии. 

64. Срок размещения на сайте Комиссии копии приказа Минобрнауки России об отказе в предоставлении
государственной услуги - не более 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

65. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте "д" пункта
25 Административного регламента, в адрес заявителя направляется по почте (по электронной почте) или посредством
ФИС ГНА уведомление об отказе во внесении изменений в состав диссертационного совета на базе заявителя в
соответствии с пунктами 53-55 Административного регламента. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И (ИЛИ) ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

66. В случае выявления заявителем в приказе Минобрнауки России о предоставлении государственной услуги или
приказе Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в Минобрнауки России заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (согласно форме,
приведенной в приложении N 5 к Административному регламенту). 

67. Специалист, ответственный за работу с документами заявителя, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

При отсутствии указанных в заявлении ошибок и (или) опечаток в приказе Минобрнауки России о предоставлении
государственной услуги или приказе Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги в адрес
заявителя в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления в Минобрнауки России соответствующего
заявления, на бумажном носителе почтовым отправлением направляется уведомление об отсутствии указанных в его
заявлении ошибок и (или) опечаток. 

68. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в приказе Минобрнауки России о предоставлении
государственной услуги или приказе Минобрнауки России об отказе в предоставлении государственной услуги
специалист осуществляет исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
поступления в Минобрнауки России соответствующего заявления. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА

69. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в объеме, определенном
пунктом 41 Административного регламента. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

     

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

70. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, за соблюдением и
исполнением специалистами, предоставляющими государственную услугу, положений Административного регламента
(далее - текущий контроль) осуществляется должностными лицами Минобрнауки России, ответственными за
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

71. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Минобрнауки России,
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения специалистами,
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предоставляющими государственную услугу, положений Административного регламента. 

При организации указанных проверок учитываются жалобы заявителей на решение и (или) действие (бездействие)
Минобрнауки России, должностного лица Минобрнауки России либо специалистов при предоставлении
государственной услуги. 

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений порядка предоставления государственной услуги,
определенного Административным регламентом, должностные лица Минобрнауки России, ответственные за
организацию работы по предоставлению государственной услуги, принимают меры по устранению таких нарушений. 

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, выявление и
устранение нарушений требований к предоставлению государственной услуги, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Минобрнауки России, должностного лица
Минобрнауки России либо специалиста при предоставлении государственной услуги, принятие по ним решений и
подготовку на них ответов. 

73. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного
раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут осуществляться по
обращениям заявителей, содержащих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Минобрнауки России,
должностного лица Минобрнауки России либо специалиста при предоставлении государственной услуги, а также на
основании иных сведений о нарушениях требований к предоставлению государственной услуги. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в оде предоставления
государственной услуги, возлагается на должностных лиц Минобрнауки России, ответственных за организацию работы
по предоставлению государственной услуги, которая устанавливается в их должностных регламентах. 

75. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за полноту и
качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного
регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая
устанавливается в их должностных регламентах. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

76. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения контроля: 

проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых проверок; 

проведение планового контроля не реже двух раз в год. 

В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной
проверки рассматривается предоставление государственной услуги в целом, при проведении тематической проверки -
вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с рассмотрением обращений граждан, их объединений и организаций. 

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении Административного регламента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на
создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по
которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 5

Страница 17

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

77. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений требований к предоставлению
государственной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

     

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Минобрнауки России, их
должностных лиц либо специалистов при предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

79. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных Административным регламентом; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено Административным регламентом; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным
регламентом; 

е) требование внесения заявителем платы за предоставление государственной услуги; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ
ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

80. Жалоба рассматривается Минобрнауки России. 

81. Должностными лицами Минобрнауки России, уполномоченными на рассмотрение жалоб, являются: 

при рассмотрении жалобы на действие (бездействие) специалиста - заместитель директора Департамента;

при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) заместителя директора Департамента -
директор Департамента; 

при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Департамента - уполномоченный
заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации; 

при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного заместителя Министра
науки и высшего образования Российской Федерации - Министр науки и высшего образования Российской Федерации. 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА

82. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, на сайте
Минобрнауки России и Едином портале. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

83. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Минобрнауки России,
связанных с предоставлением государственной услуги, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
35, ст.4829; 2018, N 25, ст.3696); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст.6706; 2018, N 49, ст.7600). 

Приложение N 1
к Административному регламенту

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального

образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня

научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема

диссертаций для защиты, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

     
Форма

      

ХОДАТАЙСТВО 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ЗАЯВИТЕЛЯ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

(ДАЛЕЕ - ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)

полное наименование организации, учредитель организации, почтовый индекс, адрес организации, 
адрес электронной почты организации, адрес официального сайта организации (в ходатайстве о создании 

объединенного диссертационного совета указываются адреса официальных сайтов участников соглашения 
о создании объединенного диссертационного совета) 
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ходатайствует о выдаче разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением
состава диссертационного совета и перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету
предоставляется право приема диссертаций для защиты: 
 

шифры научных специальностей, наименования научных специальностей и отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени (в соответствии с номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 1027 "Об утверждении
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени" (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный N 48962) с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2018 г. N 209

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2018 г., регистрационный N 50580), с
указанием шифра заявляемой научной специальности и отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени)

 
     Организация(ии) имеет(ют) следующие достижения в соответствующей отрасли знаний, широко
известные научной общественности:

.
     Субъект Российской Федерации имеет следующие потребности в научных кадрах
соответствующего профиля:

.
     Необходимость создания диссертационного
совета обусловлена

.
обоснование необходимости создания диссертационного совета, изменения перечня специальностей 

     Целесообразность функционирования диссертационного совета обусловлена
.

обоснование целесообразности функционирования диссертационного совета 
     В

полное наименование организации 
осуществляется подготовка научно-педагогических кадров: 
в аспирантуре ;

шифры научных специальностей, наименования научных специальностей и отраслей науки,
по которым присуждаются ученые степени 

в адъюнктуре ;
шифры научных специальностей, наименования научных специальностей и отраслей науки,

по которым присуждаются ученые степени 
в
докторантуре

.

шифры научных специальностей, наименования научных специальностей и отраслей науки,
по которым присуждаются ученые степени

Организация(ии) гарантирует(ют) обеспечение необходимых условий для работы диссертационного совета и
выделение средств, требуемых для рассмотрения и защиты диссертаций. 

Все кандидаты в члены диссертационного совета дали письменное согласие на обработку их персональных
данных. 

Организация(ии) имеет(ют) систему проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, а
также возможность вести аудиовидеозапись заседаний диссертационного совета и осуществлять прямую трансляцию
заседаний диссертационного совета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение: на _____ л. в 1 экз. 
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Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя)
организации 
(для объединенного
диссертационного совета
ходатайство подписывают
руководители (исполняющие
обязанности руководителей)
организаций - участников
соглашения о создании
объединенного диссертационного
совета)

(подпись руководителя
(исполняющего

обязанности руководителя)
организации)

(инициалы, фамилия
руководителя (исполняющего
обязанности руководителя)

организации) 
(печать организации - при наличии) (дата)

"____" _______________ 20___ г.
 
СОГЛАСОВАНО: 
(указывается для организаций, имеющих форму учреждения)

учредитель организации подпись фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

(печать учредителя - при наличии) (дата)

     
     

          Приложение N 2
к Административному регламенту

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального

образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня

научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема

диссертаций для защиты, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

     
Форма

      

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗАЯВИТЕЛЕ, НА БАЗЕ КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК (ДАЛЕЕ -
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)

(приложение к ходатайству
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наименование организации, представившей ходатайство
от "___" __________________ 20___ г. N __________)

Информация об организации (за 5 лет,
предшествующих дате подачи ходатайства)

Всего по
организации

Из них - по заявленным научным
специальностям (отраслям науки)
(сведения приводятся для каждой

научной специальности и
соответствующей ей отрасли науки, по
которой присуждаются ученые степени)

__.__.__ __.__.__ __.__.__
Сведения о научных и
научно-педагогических
кадрах организации (по

Всего научно-
педагогических
работников, человек

состоянию на 1 января
текущего года)

Академики и члены-
корреспонденты
государственных
академий наук, человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек

Сведения о кандидатах и
докторах наук,
диссертации которых

Всего научно- 
педагогических
работников, человек

были выполнены на Доктора наук, человек
базе заявителя, по
заявленным научным
специальностям (для
указанных сведений к
Информации о заявителе,
на базе которого
создается
диссертационный совет,
прилагаются данные о
фамилии, имени,
отчестве (при наличии)
соискателя ученой
степени кандидата наук,
ученой степени доктора
наук, теме диссертации,
наименовании
организации, где
подготовлена
диссертация,
наименовании
организации, на базе
которой состоялась
защита диссертации, дате
защиты диссертации)

Кандидаты наук, человек

Сведения об аспирантуре
(адъюнктуре),
докторантуре,
прикреплении лиц для
подготовки диссертации
на соискание ученой
степени кандидата наук
без освоения программ

Количество направлений
подготовки высшего
образования - подготовки
кадров высшей
квалификации по
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)
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подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре) (по

Количество аспирантов
(адъюнктов),
подготовивших
диссертации

состоянию на 1 января
текущего года)

Количество докторантов,
соискателей ученой
степени доктора наук
Количество лиц,
прикрепленных для
подготовки диссертации
на соискание ученой
степени кандидата наук
без освоения
образовательных
программ высшего
образования - программ
подготовки научно- 
педагогических кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Сведения о научных
исследованиях,
соответствующих

Количество научно- 
исследовательских работ,
всего, единиц

заявленным научным
специальностям,

Государственное задание,
единиц

выполненных в рамках
научно-технических

Федеральные целевые
программы, единиц

программ, федеральных
целевых программ,
грантов, по
государственным
заданиям

Гранты Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского научного
фонда, других, единиц
Отраслевые научно- 
технические программы,
единиц
Региональные научно-
технические программы,
единиц
Другие, в том числе
собственные средства
организации, единиц
Объем финансирования
научно- 
исследовательских работ,
всего, тыс. рублей
Государственное задание,
тыс. рублей
Федеральные целевые
программы, тыс. рублей
Гранты Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского научного
фонда и других, тыс.
рублей
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Отраслевые научно- 
технические программы,
тыс. рублей
Региональные научно- 
технические программы,
тыс. рублей
Другие, в том числе
собственные средства
организации, тыс. рублей

Данные о количестве
публикаций сотрудников
организации по тематике
заявленных научных
специальностей

Количество
опубликованных
рецензируемых
монографий (объем - не
менее 10 печатных
листов, тираж - не менее
500 экземпляров)
Количество научных
публикаций (без
дублирования) в
изданиях, входящих в
одну из международных
реферативных баз
 данных и систем
цитирования: 
Web of Science, Scopus,
PubMed, MathSciNet,
zbMATH, Chemical
Abstracts, Springer,
GeoRef
Количество публикаций в
журналах, входящих в
Перечень рецензируемых
научных изданий, в
которых должны быть
опубликованы основные
научные результаты
диссертаций на
соискание ученой степени
кандидата наук, на
соискание ученой степени
доктора наук (пункт 12
Положения о
присуждении ученых
степеней, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. N 842
(Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2013, N 40, ст.5074; 2018,
N 41, ст.6260)
Число патентов на
изобретения (модели)
Число свидетельств о
регистрации программ
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Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя)
организации

(подпись руководителя (исполняющего
обязанности руководителя) организации)

(инициалы, фамилия
руководителя (исполняющего
обязанности руководителя)

организации) 
(печать организации - при наличии) (дата) 

"____" _______________ 20___ г.

     
     

          Приложение N 3
к Административному регламенту

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального

образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня

научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема

диссертаций для защиты, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

     
Форма

      

СВЕДЕНИЯ 
О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

ЭВМ, баз данных
Наукометрические
показатели

Число цитирований
публикаций в
международных цитатно- 
аналитических базах
данных:  
Web of Science, Scopus,
PubMed, MathSciNet,
zbMATH, Chemical
Abstracts, Springer,
GeoRef
Количество статей в
рецензируемых научных
журналах, имеющих
импакт-фактор по РИНЦ
не менее 0,1
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КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК (ДАЛЕЕ - ДИССЕРТАЦИОННЫЙ
СОВЕТ)

(приложение к ходатайству
наименование организации, представившей ходатайство

от "____" _____________________ 20___ г. N _____________)
по научным(ой) специальностям(и)

шифр, наименование научной специальности (по отраслям; 
соответствующему периоду; отраслям и сферам деятельности) (отрасли науки) 

на базе
наименование организации(ий), на базе которой(ых) создается диссертационный совет, почтовый

адрес, телефон

N 
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии),
(должность в

диссерта- 
ционном
совете)

Год
рождения,
граждан- 
ство, пол

Место
основной
работы
(наиме- 
нование
органи- 
зации,

ведомство,
город,

занимаемая
должность)

Ученая степень (шифр
научной специальности,
по которой присуждена

ученая степень в
соответствии с

номенклатурой научных
специальностей, по

которым присуждаются
ученые степени,

утвержденной приказом
Министерства

образования и науки
Российской Федерации
от 23 октября 2017 г. N
1027 "Об утверждении
номенклатуры научных

специальностей, по
которым присуждаются

ученые степени"
(зарегистрирован

Министерством юстиции
Российской Федерации

20 ноября 2017 г.,
регистрационный N

48962) с изменениями,
внесенными приказом

Министерства
образования и науки

Российской Федерации
от 23 марта 2018 г. N
209 (зарегистрирован

Министерством юстиции
Российской Федерации

2 апреля 2018 г.,
регистрационный N

50580), и/или N
свидетельства о

признании ученой
степени, полученной в

иностранном
государстве (далее -
иностранная ученая

Ученое
звание

Шифр научной
специальности

(отрасль науки, по
которой

присуждается
ученая степень) в
диссертационном

совете (с указанием
отраслей;

соответствующего
периода; отраслей

и сфер
деятельности, если

предусмотрено
номенклатурой

научных
специальностей, по

которым
присуждаются

ученые степени,
утвержденной

приказом
Министерства
образования и

науки Российской
Федерации от 23
октября 2017 г. N

1027 "Об
утверждении

номенклатуры
научных

специальностей, по
которым

присуждаются
ученые степени"
(зарегистрирован
Министерством

юстиции
Российской

Федерации 20
ноября 2017 г.,

регистрационный N
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степень), для лиц,
получивших

иностранную ученую
степень в иностранном

государстве, за
исключением случаев,

когда иностранные
ученые степени

подпадают под действие
международных

договоров Российской
Федерации, а также

получены в
иностранных

образовательных
организациях и научных
организациях, перечень

которых
устанавливается
Правительством

Российской Федерации
в соответствии с

пунктом 2 статьи 6.2
Федерального закона от
23 августа 1996 г. N 127-

ФЗ "О науке и
государственной

научно-технической
политике" (Собрание

законодательства
Российской Федерации,

1996, N 35, ст.4137;
2013, N 27, ст.3477)

48962) с
изменениями,
внесенными

приказом
Министерства
образования и

науки Российской
Федерации от 23

марта 2018 г. N 209
(зарегистрирован
Министерством

юстиции
Российской

Федерации 2
апреля 2018 г.,

регистрационный N
50580)

1 2 3 4 5 6 7
1
Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате подачи
ходатайства организации: 
 
(в начале списка приводятся сведения о председателе, заместителе(ях) и ученом секретаре диссертационного
совета, в скобках после фамилии, имени и отчества (при наличии) указываются их полномочия, далее - сведения о
членах диссертационного совета в алфавитном порядке)
а) список научных публикаций (без дублирования) в
изданиях, входящих в одну из международных
реферативных баз данных и систем цитирования:
Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet,
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef
б) список научных публикаций в журналах, входящих
в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, с указанием импакт-фактора
журнала на основании данных библиографической
базы данных научных публикаций российских ученых
по Российскому индексу научного цитирования
(РИНЦ)
в) общее число ссылок на публикации кандидата в
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Всего членов диссертационного совета _______________, в том числе основным местом работы
которых является(ются) организация(ции), на базе которой(ых) создается диссертационный
совет_____________. 
 
Все члены диссертационного совета являются членами не более чем двух ранее созданных
диссертационных советов.

Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя)
организации 
(сведения о кандидатах в члены
объединенного диссертационного
совета подписывают руководители
(исполняющие обязанности
руководителей) организаций -
участников соглашения о создании
объединенного диссертационного
совета)

(подпись руководителя
(исполняющего

обязанности
руководителя)
организации) 

(инициалы, фамилия
руководителя (исполняющего
обязанности руководителя)

организации)

(печать организации - при наличии) (дата) 
"____" _______________ 20___ г.

     
     

          Приложение N 4
к Административному регламенту

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального

образования и научных организаций разрешений
на создание на их базе советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, определению и изменению
составов этих советов, определению перечня

научных специальностей, по которым этим
советам предоставляется право приема

члены диссертационного совета в РИНЦ
г) участие с приглашенными докладами на
международных конференциях (указываются тема
доклада, а также название, дата и место проведения
конференции)
д) рецензируемые монографии по тематике,
отвечающей заявленной научной специальности
(указываются выходные данные, тираж)
е) препринты, размещенные в международных
исследовательских сетях (указывается электронный
адрес размещения материалов)
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диссертаций для защиты, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

     
Форма

      

ХОДАТАЙСТВО 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК (ДАЛЕЕ - ДИССЕРТАЦИОННЫЙ
СОВЕТ)

полное наименование организации, учредитель организации, почтовый индекс, адрес организации, 
адрес электронной почты организации, адрес официального сайта организации 

ходатайствует об изменении состава диссертационного совета
шифр диссертационного совета 

описание предполагаемых изменений состава диссертационного совета 
     Необходимость изменения состава диссертационного совета обусловлена

обоснование необходимости изменения состава диссертационного совета 
     Все кандидаты в члены диссертационного совета дали письменное согласие на обработку их
персональных данных.

Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя)
организации  
(сведения о кандидатах в члены
объединенного диссертационного
совета подписывают руководители
(исполняющие обязанности
руководителей) организаций -
участников соглашения о создании
объединенного диссертационного
совета)

(подпись руководителя
(исполняющего

обязанности
руководителя)
организации) 

(инициалы, фамилия
руководителя (исполняющего
обязанности руководителя)

организации)

(печать организации - при наличии) (дата) 
"____" _______________ 20___ г.

     
     

          Приложение N 5
к Административному регламенту

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций

высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального

образования и научных организаций разрешений
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на создание на их базе советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени

кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, определению и изменению

составов этих советов, определению перечня
научных специальностей, по которым этим

советам предоставляется право приема
диссертаций для защиты, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации
от 13 января 2021 года N 5

     
Форма

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И (ИЛИ) ОШИБОК

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 12.04.2021, 
N 0001202104120007 

полное наименование организации, учредитель организации, почтовый индекс, адрес организации,
адрес электронной почты организации, адрес официального сайта организации 

просит исправить в выданном в результате предоставления государственной услуги приказе Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации  
 
от N допущенные опечатки и (или)

ошибки:
дата номер

(указываются опечатки и (или) ошибки, которые необходимо исправить в приказе Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации) 

Приложение:
(перечень прилагаемых документов, в которых были допущены опечатки и (или) ошибки) 

Руководитель (исполняющий
обязанности руководителя) организации

(подпись руководителя (исполняющего
обязанности руководителя) организации) 

(инициалы,
фамилия

руководителя
(исполняющего

обязанности
руководителя)
организации)

(печать организации - при наличии) (дата) 
"____" _______________ 20___ г.
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