ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Положение о порядке присуждения ученых степеней

Постановление Правительства РФ № 842 призвано обеспечить
повышение качества функционирования системы государственной научной аттестации, в т.ч. посредством введения механизмов
репутационной ответственности соискателей ученых степеней,
членов диссертационных советов, официальных оппонентов
и ведущих организаций за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций
установленным критериям, а также четкой регламентации порядка представления к защите и защиты диссертаций.
Положение о присуждении ученых степеней включает ряд
новаций по отношению к действующему порядку, среди которых,
в частности:
♦ регламентация основных процедур представления, защиты диссертаций на соискание ученых степеней, порядка
лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения
апелляций, порядка рассмотрения Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России (далее — Комиссия) диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук и аттестационных дел;
♦ представление диссертации к защите только в виде специально подготовленной работы (формы научного доклада
и монографии отменяются);
♦ введение репутационной ответственности соискателя ученой степени за несоблюдение правил оформления ссылок
на источник заимствования материалов или отдельных
результатов, работу соавторов, а также за предоставление
недостоверной информации об опубликованных работах,
в которых изложены основные научные результаты диссертации;
♦ запрет на защиту диссертации государственным (муниципальным) служащим при возникновении конфликта интересов, способных повлиять на принимаемые решения
по вопросам государственной научной аттестации, а также
на их возможность быть официальными оппонентами
в этом случае;
♦ установление порядка размещения информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых
степеней, в сети Интернет, включая требования к размещению полного текста диссертации, автореферата, информации о научных руководителях (научных консультантах), председателе диссертационного совета, оппонентах,
давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившем заклю-
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чение организации, где подготавливалась диссертация,
лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот
отзыв;
♦ установление срока давности в 10 лет при рассмотрении
заявлений о лишении ученой степени в случае выявления
нарушения критериев, которым должны отвечать диссертации (в настоящее время — 3 года).
Постановлением устанавливается переходный период
до 1 июля 2015 г. для защиты и рассмотрения Комиссией диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, представленных лицами, имеющими диплом бакалавра. Это необходимо
в связи с тем, что с 1 января 2014 г. представление диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук к защите разрешено только лицам, имеющим диплом специалиста или магистра.
С учетом изменения подходов к представлению и защите диссертаций переходный период по рассмотрению аттестационных
дел в Комиссии устанавливается до 1 января 2015 г. также и для
остальных лиц, которые защитили диссертации до 1 января
2014 г.
Постановлением признаются утратившим силу в соответствующих
частях постановление Правительства от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а также целый ряд постановлений Правительства, которыми в указанное постановление вносились изменения.

Постановление вступит в силу с 1 января 2014 г.

Положения о ВАК России

Постановлением № 836 утверждается Положение о Высшей
аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Реализация
постановления создаст необходимые организационно-правовые
условия для функционирования ВАК в целях обеспечения государственной научной аттестации.
В соответствии с указанным Положением Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России представляет в Минобрнауки рекомендации по вопросам функционирования системы государственной научной аттестации, предложения о формировании диссертационных советов, необходимости разработки
проектов правовых актов, проектов международных договоров РФ по вопросам государственной научной аттестации, о совершенствовании номенклатуры специальностей научных работников.
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Состав ВАК и ее президиума утверждается решением Правительства сроком на четыре года с последующим обновлением
не менее чем на 50%. При этом член ВАК не может исполнять
свои функции более двух сроков подряд.
Из числа ведущих ученых и специалистов в области науки,
техники, образования и культуры Комиссией формируются экспертные советы. Требования к кандидатам и порядок формирования экспертных советов определяются Минобрнауки России.
Составы экспертных советов утверждаются Минобрнауки России.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Минобрнауки России.
Постановлением также признано утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 474 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации».

Об иностранных организациях, выдающих документы
об образовании

Распоряжением № 1694-р утверждается перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и / или квалификации, признаваемых в РФ.
В перечень включены иностранные образовательные организации, которые входили и / или входят в одну из первых 300
позиций академического рейтинга университетов мира (Academic
Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов
(QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира
Таймс (The Times Higher Education World University Rankings)
одновременно, и которые не располагаются на территориях государств, с которыми заключены международные договоры РФ,
регулирующие вопросы признания и (или) установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве. Всего перечень содержит 201 иностранную образовательную организацию из 23 стран мира.
Перечень впервые сформирован с указанием соответствия
образования и (или) квалификации, получаемых в иностранных
образовательных организациях, образованию и (или) квалификации, получаемым в РФ.
Постановлением Правительства РФ № 660 Национальному
информационному центру, предусмотренному частью 14
статьи 107 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предписывается разместить перечень на своем сайте в сети Интернет
в течение шести месяцев, а также образцы документов об образовании и / или квалификации, выданных иностранными образовательными организациями, входящими в перечень, и информацию о соответствии уровня образования и / или квалификации.
В случае если иностранная образовательная организация откажется предоставить для открытого доступа в сети Интернет
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образцы выдаваемых ею документов об образовании и (или)
квалификации, Национальный информационный центр будет
публиковать контактную информацию этой образовательной
организации, по которой может быть подтвержден факт выдачи
конкретного документа об образовании и / или квалификации.
Распоряжением признано утратившим силу распоряжение Правительства РФ от 21 мая 2012 г. № 811-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемые на территории Российской Федерации». Указанным распоряжением был утвержден перечень, содержащий 212 иностранных
образовательных организаций.

Образование и / или квалификация, полученные в иностранных образовательных организациях, включенных в перечень,
будут признаваться по упрощенной схеме, без каких-либо дополнительных процедур. Это будет способствовать в т.ч. привлечению к работе в РФ высококвалифицированных специалистов, получивших образование в ведущих мировых образовательных центрах (например, Кембриджский университет,
Мюнхенский технический университет, Тринити-колледж
в Дублине, Национальный университет Сингапура, Массачусетский технологический университет, Стокгольмский университет,
Киотский университет).

Создается отдельная информационная система
по апостилям

Постановлением № 797 утверждаются Правила формирования и ведения информационной системы «Федеральный реестр
апостилей, проставленных на документах об образовании и / или
о квалификации», в т.ч. перечень вносимых в нее сведений
Полномочия по организации формирования и ведения информационной системы возлагаются на Рособрнадзор. Информация, содержащаяся в федеральной базе данных, является
информацией ограниченного доступа и подлежит защите
в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с постановлением в информационную систему будут вноситься сведения о проставленных органами исполнительной власти субъектов РФ апостилях на документах об образовании и / или о квалификации в течение трех рабочих дней
после дня проставления ими апостиля.
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 25 «О федеральной базе данных об апостилях, проставленных на документах государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых
званиях» в части, касающейся данных об апостилях, проставленных
на документах государственного образца об образовании, признается
утратившим силу.
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