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Зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2017 г. N 49299

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2017 г. N 1147
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 326 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОРЯДКА ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 335 "О
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, N 18, ст. 2629) приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 326 "Об утверждении Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014
г., регистрационный N 32439).
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2017 г. N 1147
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 326 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОРЯДКА ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ"
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 18 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; 2016, N 18, ст. 2629), приказываю:".
2. В Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, утвержденном указанным приказом:
2.1. В пункте 2 слова "абзацем вторым пункта 26," заменить словами "абзацами первым в части отзывов
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научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и пятым пункта 26
,".
2.2. В пункте 3 слова "абзацем первым пункта 26, абзацем вторым пункта 35, пунктами 50, 63, 77 и 86"
заменить словами "абзацем первым пункта 26 в части текста объявления о защите диссертации и автореферата
диссертации, абзацем вторым пункта 35, пунктом 50, абзацем третьим пункта 51, пунктами 51(1), 63, 77 и 86".
2.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
2.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на сайте организации в
специальном разделе, посвященном государственной научной аттестации, в порядке, установленном
локальными нормативными актами организаций.".
2.5. В пункте 10:
а) в абзаце первом слова "в течение 5 рабочих дней по истечении 7 месяцев со дня защиты диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук и 9 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора наук" заменить словами "не ранее чем через 10 месяцев со дня защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук и 12 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора наук";
б) в абзаце пятом слова "наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым" заменить
словами "отрасль науки, по которой";
в) в абзаце седьмом слова "по теме диссертации" заменить словами "в соответствующей сфере
исследования";
г) в абзаце девятом слова "и сокращенное наименование" исключить;
д) в абзаце двенадцатом слова "по теме диссертации" заменить словами "в соответствующей отрасли
науки".
2.6. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Информация, предусмотренная абзацем первым пункта 35 Положения, размещается на сайте
организации, на базе которой создан диссертационный совет, ответственным лицом в течение 10 дней со дня
защиты диссертации, принятой этим диссертационным советом к защите, и удаляется с сайта организации
ответственным лицом не ранее чем через 10 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук и 12 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.".
2.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Размещение на сайте Комиссии информации, касающейся процедур приема диссертационным
советом к защите диссертаций, рассмотрения Министерством и Комиссией диссертаций и аттестационных дел,
апелляций на решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней, заявлений о
лишении, восстановлении ученых степеней, предусмотренной абзацем вторым пункта 35, пунктом 50, абзацем
третьим пункта 51, пунктами 51(1), 63, 77 и 86 Положения, осуществляется структурным подразделением
Министерства, обеспечивающим функции государственной научной аттестации (далее - подразделение).
Размещение на сайте Комиссии информации, предусмотренной абзацем первым пункта 26 Положения в
части текста объявления о защите диссертации и автореферата диссертации, осуществляется
диссертационным советом.".
2.8. В пункте 13 слова "по истечении 10 лет" заменить словами "не ранее чем через 10 лет".
2.9. В пункте 14:
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а) в абзаце первом слова "пунктами 50, 63, 77 и 86" заменить словами "пунктом 50, абзацем третьим
пункта 51, пунктами 51(1), 63, 77 и 86";
б) абзац третий признать утратившим силу;
в) в абзаце четвертом слова "пунктах 50, 63, 77 и 86" заменить словами "пункте 50, абзаце третьем пункта
51, пунктах 51(1), 63, 77 и 86";
г) в абзаце седьмом слова "научные специальности, по которым" заменить словами "по которой";
д) в абзаце десятом слова "и сокращенное наименование" исключить.
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