
Об аттестации научных работников в Республике Крым и г. Севастополе - 13 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 
Департамент аттестации научных 

и научно-педагогических 
работников 

_________ 

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997. 

Тел./факс (499) 237-58-34.  

E-mail: d13@mon.gov.ru  

________________№ __________ 
 

 

  

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций высшего 

образования, образовательных 

организаций дополнительного 

профессионального образования,  

научных организаций 

(по списку) 

 

 

 

Об аттестации научных работников 

в Республике Крым и г. Севастополе 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 723 «Об особенностях присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий лицам, признанным гражданами Российской Федерации 

в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»,   Департамент аттестации научных и научно-

педагогических работников обращает внимание на следующие сроки, в пределах 

которых для лиц, признанных гражданами Российской Федерации, действует период 

особого правового регулирования отношений по присуждению ученых степеней, 

присвоению ученых званий. 

Специализированные диссертационные советы, созданные в Республике 

Крым и городе Севастополе до дня принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым, и действующие в настоящее время, вправе до 1 января 2015 г. проводить 

публичные защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

соискание ученой степени кандидата наук по требованиям, действовавшими на день 

принятия (включая критерии, которым должны отвечать диссертации, в том числе 
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требования к научным публикациям соискателей, а также требования к процедуре 

представления и защите диссертаций).  

При этом объявления о защите таких диссертаций должны быть размещены 

на официальном сайте ВАК Минобрнауки России до 1 октября 2014 г. в случае 

соискания ученой степени доктора наук, — до 1 ноября 2014 года в случае 

соискания ученой степени кандидата наук.  

Кроме того, до 1 ноября 2014 года от лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации, не получивших  до вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723 документы об 

ученых степенях, образцы которых утверждены Кабинетом министров Украины, 

принимаются заявления на русском языке: 

а) специализированными учеными советами на территории Республики Крым 

и в городе федерального значения Севастополе — о выдаче диплома доктора наук 

(кандидата наук) по формам, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации — в случае публичной защиты указанными лицами 

диссертаций в специализированном ученом совете, созданном в Республике Крым, 

городе федерального значения Севастополе; 

б) Министерством образования и науки Российской Федерации — о 

прохождении публичной защиты диссертации в упрощенном порядке   —  в случае 

публичной защиты указанными лицами диссертаций в специализированном ученом 

совете, созданном на территории Украины. 

Обращаем внимание, что образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, а также научные 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

вправе создавать на своей базе диссертационные советы, а также участвовать в 

создании объединенных диссертационных советов.  
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