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1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата наук и 
ученой степени доктора наук (далее - ученые степени), критерии, которым должны отвечать диссертации на 
соискание ученых степеней (далее - диссертации), порядок представления, защиты диссертаций, порядок 
лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения апелляций, а также порядок рассмотрения 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее - 
Комиссия) диссертаций на соискание ученых степеней и аттестационных дел. 

2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет) по 
результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим ученую степень 
кандидата наук. 

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата 
наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов 
проведенных ими научных исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками 
может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций 
(далее - организации), в которых созданы диссертационные советы. 

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной 
защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены, порядок 
сдачи, перечень и примерные программы которых утверждаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 
освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему 
научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - номенклатура), по которой 
подготовлена диссертация; 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему 
научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена диссертация; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, давшей 
положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для подготовки 
диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

4. Соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой, устанавливается Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 N АКПИ14-115 абзац второй пункта 4 признан 

недействующим в части, устанавливающей требование о наличии высшего юридического образования, 
подтвержденного дипломом специалиста или магистра, для соискателей ученой степени доктора наук по 
юридическим наукам, имеющих степень кандидата юридических наук. 
 

К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук по медицинским 
наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, по ветеринарным наукам - лица, имеющие высшее ветеринарное образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по юридическим наукам - лица, имеющие высшее 
юридическое образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

5. Министерством образования и науки Российской Федерации может быть принято решение об 
отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. 

Рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением экспертных советов Комиссии 
(далее - экспертные советы). 
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