утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»,
– Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук»,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской

Федерации

от

06.07.2018

№

36

и

зарегистрированного

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт Петербургу 24.07.2018 за
№ ГРН 81878478/9844.
Порядок присуждения ученых степеней в Институте регулируется
«Положением
государственном

о

присуждении
бюджетном

ученых

степеней

учреждении

науки

в

Федеральном

Физико-техническом

институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» (далее – Положение о
присуждении ученых степеней).
Порядок создания и организации работы диссертационного совета
Института

регулируется

«Положением

о

диссертационном

совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» (далее –
Положение о диссертационном совете).
Изменения в настоящее Положение, а также его отмена и введение
обновленного Положения взамен отменяемого, производятся приказом по
Институту. При этом апелляции, подаваемые на решения диссертационных
советов, принятые в период действия отмененного Положения, и заявления о
лишении (восстановлении) ученых степеней, присужденных в период действия
отмененного Положения, рассматриваются с учетом критериев и требований,
установленных

Положением,

действовавшим

в

период

принятия

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.
Все редакции настоящего Положения, утратившие силу в результате
отмены, хранятся в архиве Института в течение 75 лет и на интернет-сайте
Института в течение 10 лет.
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1.2. Аттестационная комиссия несет ответственность за объективность
рассмотрения

и

обоснованность

заключений

по

представляемым

диссертационными советами Института аттестационным делам, по апелляциям,
поданным на решения диссертационных советов, а также по вопросам лишения
(восстановления) ученых степеней, присвоенных на основании решений
диссертационных советов Института.
1.3. Аттестационная комиссия:
- осуществляет оценку соответствия аттестационных дел, подготовленных по
результатам рассмотрения диссертаций, представленных в диссертационные
советы Института на соискание ученой степени кандидата наук и на
соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертации), критериям и
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней,
Положением о диссертационном совете и другими нормативными актами
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (далее –
Институт), готовит заключения по аттестационным делам;
- рассматривает апелляции, поданные на решения диссертационных советов
Института, и готовит заключения по ним;
- рассматривает вопросы лишения (восстановления) ученых степеней,
присвоенных по решениям диссертационных советов Института после 01
августа 2019 года, и готовит заключения по ним;
- ежегодно

проводит

анализ

научно-аттестационной

деятельности

в

Институте с учетом отчетов о деятельности диссертационных советов и
представляет отчет о работе Аттестационной комиссии и диссертационных
советов Ученому совету Института;
- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением и
Положением о присуждении ученых степеней.
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1.4. Члены Аттестационной комиссии выполняют свои обязанности в
соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых
степеней.
1.5. Институт

обеспечивает

условия,

необходимые

для

работы

Аттестационной комиссии, в том числе для проведения заседаний, ведения
протоколов заседаний, осуществляет оплату расходов, связанных с подготовкой
заключений по аттестационным делам соискателей ученых степеней, по
апелляциям, поданным на решения диссертационных советов, по вопросам
лишения (восстановления) ученых степеней, присвоенных на основании
решений диссертационных советов Института.
Информация о деятельности Аттестационной комиссии (персональный
состав,

результаты

диссертационными

рассмотрения
советами,

аттестационных
апелляций,

дел,

представленных

поданных

на

решения

диссертационных советов Института, вопросов лишения (восстановления)
ученых степеней, присвоенных по решениям диссертационных советов
Института) размещается на интернет-сайте Института.
1.6. Возмещение
рассмотрением

расходов

Аттестационной

аттестационных

дел,

комиссии,

апелляций,

связанных

вопросов

с

лишения

(восстановления) ученых степеней за счет соискателей ученой степени,
заявителей апелляций или заинтересованных лиц по вопросам лишения
(восстановления) ученых степеней недопустимо.
2. Порядок создания Аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная

комиссия

создается

комиссия

создается

в

порядке,

установленном

настоящим Положением.
2.2. Аттестационная

для

оценки

соответствия

аттестационных дел, подготовленных диссертационными советами Института
по результатам рассмотрения диссертаций, рассмотрения апелляций, поданных
на решения диссертационных советов Института, а также рассмотрения
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вопросов лишения (восстановления) ученых степеней, присвоенных по
решениям

диссертационных

специальностям,

по

советов

которым

Института

диссертационным

по

всем

советам

научным
Института

предоставлено право присуждения степеней.
2.3. Аттестационная комиссия избирается тайным голосованием Ученого
совета Института и утверждается приказом Директора на срок до 5 лет с
возможностью продления полномочий по истечении этого срока не более чем
на один год.
2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов Аттестационной комиссии. Численность
Аттестационной комиссии, включая председателя, заместителей председателя и
секретаря, должна быть не менее 10 человек. Число заместителей председателя
должно быть не менее двух и не более трех человек.
При снижении фактической численности Аттестационной комиссии ниже
10 человек должно быть проведено внеочередное доукомплектование ее
состава путем выборов кандидатов на Ученом совете Института и их
утверждения

приказом

Директора

на

срок

полномочий

действующей

Аттестационной комиссии.
2.5. В состав Аттестационной комиссии включаются ведущие ученые в
областях

науки,

соответствующих

специальностям

по

которым

диссертационным советам Института разрешено проводить защиты. Члены
Аттестационной комиссии должны иметь степень доктора наук или иметь
ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в
Российской

Федерации,

обладателю

которой

предоставлены

те

же

академические и профессиональные права, что и доктору наук в Российской
Федерации.
В состав Аттестационной комиссии не могут входить председатели,
заместители председателей и ученые секретари диссертационных советов
Института. Среди руководителей Аттестационной комиссии (председатель и
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заместители председателя) не должно быть более одного представителя одного
подразделения Института.
2.6. В случае, если при рассмотрении аттестационного дела, апелляции или
вопросов о лишении (восстановлении) ученой степени у какого-либо члена
Аттестационной комиссии возникает (может возникнуть) конфликт интересов,
такой член Аттестационной комиссии должен выйти из ее состава на время
проведения соответствующего заседания.
3. Порядок организации работы Аттестационной комиссии
3.1. За организацию деятельности Аттестационной комиссии в соответствии
с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней
несет ответственность Председатель Аттестационной комиссии.
3.2. Подготовка

заседаний

Аттестационной

комиссии, подготовка

и

оформление протоколов заседаний и заключений, размещение на интернетсайте Института информации о деятельности Аттестационной комиссии, о
результатах рассмотрения аттестационных дел, апелляций, вопросов о лишении
(восстановлении) ученых степеней, а также отчетов о работе Аттестационной
комиссии

и

диссертационных

советов,

обеспечение

сохранности

аттестационных дел и передачи их в архив после рассмотрения осуществляются
секретарем Аттестационной комиссии.
3.3. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством
председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава
Аттестационной комиссии. В случае отсутствия секретаря Аттестационной
комиссии его обязанности по подготовке и оформлению протоколов заседаний
и заключений по результатам рассмотрения аттестационных дел, апелляций,
вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней передаются одному из
членов Аттестационной комиссии.
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Заседания Аттестационной комиссии проводятся не реже чем один раз в
течение трех месяцев и не чаще чем один раз в течение одного месяца.
На заседании Аттестационной комиссии имеет право присутствовать
Ученый секретарь Института, ответственный за организацию деятельности
диссертационных советов Института, с правом совещательного голоса.
Заседания Аттестационной комиссии могут проводиться в удаленном
интерактивном режиме c использованием систем видеоконференц-связи при
условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.
3.4. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении
Аттестационной комиссии, на заседания могут приглашаться эксперты и
специалисты в соответствующих областях знаний.
3.5. В голосовании о принятии заключений по аттестационному делу, по
апелляции, поданной на решение диссертационного совета, и по вопросу
лишения (восстановления) ученой степени, не могут принимать участие члены
Аттестационной комиссии, являющиеся сотрудниками научного подразделения
(лаборатории, сектора), в котором готовилась данная диссертация, научными
руководителями и научными консультантами соискателя ученой степени,
подготовившего диссертацию, оппонентами по рассматриваемой диссертации.
3.6. При рассмотрении апелляции, поданной на решение диссертационного
совета по вопросу присуждения ученой степени, а также при рассмотрении
заявления о лишении (восстановлении) ученой степени, Аттестационная
комиссия в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней,
может привлекать дополнительных экспертов для представления письменных
заключений по рассматриваемым вопросам. С учетом экспертных заключений
Аттестационная комиссия готовит свое заключение для Директора.
3.7. Заключения Аттестационной комиссии по результатам рассмотрения
аттестационных дел, апелляций, вопросов о лишении (восстановлении) ученых
степеней принимаются тайным голосованием. Решение считается принятым,
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если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов
Аттестационной комиссии.
При проведении заседания Аттестационной комиссии в удаленном
интерактивном режиме голосование может проводится с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Заключения

Аттестационной

комиссии

подписываются

всеми

присутствующими на заседании лицами, входящими в состав Аттестационной
комиссии, а

также

присутствующими на заседании

дополнительными

экспертами.
Присутствующий на заседании член Аттестационной комиссии или
дополнительный эксперт, не согласный с принятым заключением, оформляет
свое особое мнение в виде отдельного документа, который прилагается к
заключению Аттестационной комиссии для рассмотрения Директором.
3.8. Заключения

Аттестационной

комиссии

по

представленным

диссертационными советами аттестационным делам, по апелляциям, поданным
на решения диссертационных советов, а также по вопросам лишения
(восстановления) ученых степеней, присвоенных на основании решений
диссертационных советов Института, представляются Директору для принятия
решения о присуждении, об отказе в присуждении, о восстановлении или о
лишении ученой степени.
3.9. Порядок рассмотрения Аттестационной комиссией вопросов лишения
ученых степеней, присвоенных по решениям диссертационных советов
Института, определяется разделом 5. Положения о присуждении ученых
степеней.
Порядок

рассмотрения

Аттестационной

комиссией

вопросов

восстановления ученых степеней, присвоенных по решениям диссертационных
советов Института, определяется разделом 6. Положения о присуждении
ученых степеней.
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3.10. На основании решений диссертационных советов о присуждении
ученых степеней и заключений Аттестационной комиссии Директор принимает
решение о выдаче дипломов кандидата наук и доктора наук.
На основании заключений Аттестационной комиссии Директор принимает
решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов, и по
вопросам лишения (восстановления) ученых степеней.
Решения Директора оформляются приказами по Институту.
3.11. Не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным, председатель
Аттестационной комиссии представляет на рассмотрение Коллегии дирекции и
Ученого совета Института отчет о работе Аттестационной комиссии и
диссертационных советов.
Отчет о работе Аттестационной комиссии и диссертационных советов
Института является основанием для принятия Ученым советом рекомендаций
Директору

о

продлении

полномочий

Аттестационной

комиссии

и

диссертационных советов Института или о приостановке их деятельности и
последующем переформатировании.
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