
 

 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2016 г.  №  335   
 

МОСКВА  
 
 

О внесении изменений в Положение 
о присуждении ученых степеней 

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
"О  порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074). 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 
 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в Положение 
о присуждении ученых степеней 

 
 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным 

советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем 
ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).  

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной 
специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, 
предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации (далее соответственно - 
научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется 
подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечень утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему 
научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой 
подготовлена диссертация; 
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имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при 
прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)  
в организациях, в которых они замещают по основному месту работы 
должности научных работников либо педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, 
получившие от организации по месту выполнения диссертации 
положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 
настоящего Положения.". 

2. Абзац второй пункта 4 признать утратившим силу. 
3. Предложение второе пункта 6 после слов "требования  

к кандидатам в члены диссертационных советов и порядок создания 
диссертационных советов" дополнить словами ", а также порядок 
организации работы диссертационных советов". 

4. Абзац второй пункта 9 после слов "в которой содержится 
решение" дополнить словом "научной". 

5. В пункте 12: 
а) в абзаце первом слова "в уведомительном порядке" исключить; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"При несоответствии рецензируемого издания указанным 

требованиям оно исключается Министерством образования и науки 
Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с правом 
включения не ранее чем через 3 года.". 

6. Абзац седьмой пункта 13 после слов "ученой степени," 
дополнить словами "в рецензируемых изданиях". 

7. Абзац первый пункта 15 дополнить словами "и в электронном 
виде". 
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