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1. Аттестационная комиссия федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет» (далее соответственно - 

Аттестационная комиссия, Горный университет, университет) создается 

приказом ректора для осуществления контроля работы диссертационных 

советов Горного университета, оценки соответствия диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее - диссертации), а также аттестационных дел критериям 

и требованиям, установленным «Положением о присуждении ученых 

степеней», «Положением о диссертационном совете» Горного университета. 

Аттестационная комиссия готовит заключения для Ученого совета 

университета по представленным диссертационными советами 

аттестационным делам, заключения по апелляциям, поданным на решения 

диссертационных советов, а также по вопросам лишения (восстановления) 

ученых степеней, присвоенных на основании решения диссертационных 

советов университета. 

2. Аттестационная комиссия готовит заключения, на основании 

которых Ученый совет принимает решения о выдаче дипломов доктора наук 

и кандидата наук. 

3. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности 

«Положением о присуждении ученых степеней», «Положением о 

диссертационном совете» и другими нормативными актами Горного 

университета. 

4. Аттестационная комиссия по результатам проведенной оценки 

готовит заключение: 

а) о соответствии диссертации и аттестационного дела установленным 



критериям и требованиям; 

б) по апелляции, поданной на решения диссертационного совета 

Горного университета по вопросам присуждения ученых степеней; 

в) по заявлениям о лишении (восстановлении) ученых степеней, 

присвоенных на основании решения диссертационного совета Горного 

университета. 

5. Аттестационная комиссия университета при поступившем 

ходатайстве структурного подразделения (факультета, кафедры или научного 

центра) о создании диссертационного совета университета осуществляет 

проверку на соответствие требованиям кандидатов в члены 

диссертационного совета и подготовку вопроса о создании совета на 

ближайшее заседание Ученого совета университета. 

6. Аттестационная комиссия университета в случае проведения 

защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных 

специальностей, не по всем из которых диссертационному совету 

предоставлено право проведения защиты диссертаций, осуществляет 

проверку на соответствие требованиям кандидатов в члены 

диссертационного совета, которые вводятся в состав диссертационного 

совета на одно заседание. 

7. Аттестационная комиссия университета рассматривает вопросы о 

создании диссертационных советов для разовых защит диссертаций с 

привлечением ведущих ученых и специалистов профильных подразделений 

Горного университета в соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней и Положением о диссертационном совете. 

8. Аттестационная комиссия университета ведет регистрацию 

выдаваемых дипломов об ученых степенях и их дубликатов. Ответственный 

сотрудник Аттестационной комиссии организует вручение дипломов о 

присуждении ученой степени кандидата наук, дубликатов дипломов об 

ученых степенях. 

9. Аттестационная комиссия состоит из председателя, двух 

заместителей председателя, ученого секретаря и членов Аттестационной 

комиссии. 

10. Численность членов Аттестационной комиссии должна быть не 

менее 9 человек. 

11. Председатель, заместители председателя, члены Аттестационной 

комиссии должны иметь ученую степень доктора наук, либо ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 

Федерации, обладателю которой представлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, 



полученной в Российской Федерации. 

12. Ученым секретарем Аттестационной комиссии может быть лицо, 

имеющее ученую степень кандидата наук, либо ученую степень, полученную 

в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и обладателю ученой степени кандидата наук, 

полученной в Российской Федерации. 

13. Состав Аттестационной комиссии формируется из числа 

ведущих ученых и специалистов Горного университета и других научных и 

образовательных организаций в соответствующих областях науки. 

14. В состав Аттестационной комиссии не могут входить 

председатели диссертационных советов Горного университета. 

15. Председатель и заместители председателя Аттестационной 

комиссии не должны являться работниками одного подразделения Горного 

университета. 

16. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом 

ректора на основании представления Ученого совета сроком на три года с 

возможностью обновления состава Аттестационной комиссии по истечении 

этого срока. 

17. В случае если выполнение обязанностей члена Аттестационной 

комиссии может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять 

на полноту и объективность принимаемых решений, член Аттестационной 

комиссии обязан заявить самоотвод до начала проведения заседания. 

18. Организация работы по подготовке заседаний Аттестационной 

комиссии, контроль над сохранностью аттестационных дел, своевременным 

их рассмотрением, осуществляется ученым секретарем Аттестационной 

комиссии. 

19. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под 

руководством председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя. 

Заседание проводится, если на нем присутствует не менее 2/3 состава 

Аттестационной комиссии. 

20. Заключения Аттестационной комиссии принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 от присутствующих на заседании членов Аттестационной 

комиссии. 

21. Заключения Аттестационной комиссии подписываются 

председательствующим на заседании и ученым секретарем. 

22. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении 

Аттестационной комиссии, на заседания могут приглашаться эксперты и 



специалисты в соответствующих областях знаний. 

23. Аттестационная комиссия под руководством председателя 

готовит заключения для Ученого совета о соответствии диссертаций и 

аттестационных дел установленным критериям и требованиям. 

24. Аттестационная комиссия университета один раз в год готовит 

отчет об эффективности и качестве работы диссертационных советов для 

Ученого совета университета, в котором в том числе отражаются 

аналитические и статистические показатели локального регулирования в 

сфере государственной научной аттестации по результатам 

самообследования университета (Приложение). 

25. В обсуждении и голосовании по диссертации и аттестационному 

делу не могут принимать участие члены Аттестационной комиссии, 

являющиеся членами диссертационного совета, где защищалась данная 

диссертация, сотрудниками кафедры (или научного центра), в которой 

выполнялась данная диссертация, а также научными руководителями и 

научными консультантами соискателя ученой степени, выполнившего 

диссертацию. 

26. 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», формирует Экспертную комиссию для рассмотрения 

данного вопроса, на основании решения которой готовит заключение для 

Ученого совета. 

27.(24/доп.)
* В случае необходимости Аттестационная комиссия может 

привлекаться для проведения дополнительной экспертизы аттестационных 

дел соискателей ученых званий – работников Горного университета для 

формирования решения о выдвижении кандидатов на голосование на Ученом 

совете Университета. Мотивированное решение Аттестационной комиссии 

оформляется в виде протокола. 

 

 

 

 

 

 

 
*Дополнительный пункт в соответствии с приказом от 24.03.2022 №484 адм «О внесении изменений в локальные нормативные акты» 



 

Приложение  

к Положению об Аттестационной комиссии 

 

Аналитические и статистические показатели локального 

регулирования в сфере государственной научной аттестации, которые 

могут быть использованы в целях самообследования 

 

1. Обязательные локальные нормативные акты, принятие которых 

обусловлено полномочиями, установленными абз. 2 - 4 п. 3.1 ст. 4 

Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике».  

2. Инициативно принятые локальные нормативные акты.  

3. Количество новых локальных нормативных актов.  

4. Количество изменений локальных нормативных актов.  

5. Сведения о наиболее значимых изменениях.  

6. Полнота правового регулирования.  

6.1. Правовое регулирование создания диссертационных советов.  

6.2. Правовое регулирование создания, определения и изменения 

состава диссертационных советов. 

6.3. Правовое регулирование деятельности диссертационных советов.  

6.4. Правовое регулирование порядка присуждения ученых степеней.  

6.5. Правовое регулирование порядка оформления и выдачи дипломов.  

7. Требования к образованию соискателей ученой степени кандидата 

наук. 

8. Требования к наличию сданных кандидатских экзаменов (для 

соискателей) или диплома аспирантуры. 

9. Требования к «месту» подготовки диссертации (аспирантура 

(адъюнктура), прикрепление соискателей, докторантура, замещение по 

основному месту должности научного либо педагогического работника).  

10. Требования к формату диссертации (рукопись, доклад на основе 

публикаций, совокупность статей).  

11. Требования по соответствию диссертации научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей.  

12. Определение кандидатской диссертации (содержательная 

характеристика).  

13. Определение докторской — диссертации (содержательная 

характеристика).  



14. Требования к публикациям соискателей по теме с указанием 

минимальных пороговых значений (для кандидата наук).  

15. Требования к публикациям соискателей по теме с указанием 

минимальных пороговых значений (для доктора наук).  

16. Требование к опубликованию результатов диссертации в перечне 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утверждаемым 

Минобрнауки России либо в рецензируемых изданиях, сопоставимых с 

указанным перечнем либо превышающих критериальные значения, 

определяемые порядком формирования указанного перечня.  

17. Наличие требований к предзащите и апробации результатов по 

кандидатской диссертации.  

18. Наличие требований к предзащите и апробации результатов по 

докторской диссертации.  

19. Сведения о типе (типах) диссертационного совета организации 

(разовый, постояннодействующий, иной тип).  

20. Пороговые значения количества научных отраслей и научных 

специальностей диссертационного совета, определенные локальным 

нормативным актом.  

21. Общее количество членов диссертационного совета и количество 

штатных членов.  

22. Требования к членам диссертационных советов — иностранным 

специалистам (в части видов ученой степени, в части признания ученой 

степени).  

23. Возможность включения в диссертационные советы кандидатов 

наук или обладателей иностранной степени, которая приравнивается к 

степени кандидата наук.  

24. Требования к членам диссертационных советов (публикации) для 

кандидатов наук/ требования к обладателям иностранной ученой степени, 

которая приравнивается к степени кандидата наук.  

25. Требования к членам диссертационных советов (публикации) для 

докторов наук.  

26. Инструменты противодействия фальсификации и некорректным 

заимствованиям.  

27. Коллегиальность процедур принятия к предварительному 

рассмотрению, к защите, защиты, экспертизы, утверждения решения в 

диссертационном совете и последующих инстанциях.  



28. Создание условий для открытости и публичности процедур на всех 

уровнях аттестации (предварительное рассмотрение, принятие к защите, 

защита, экспертиза, решение, изготовление дипломов). 

29. Требование наличия автореферата и его рассылки.  

30. Требование назначения оппонентов, ведущей организации по 

кандидатским диссертациям.  

31. Требование назначения оппонентов, ведущей организации по 

докторским диссертациям.  

32. Требования к экспертам, включаемым в орган, проводящий 

экспертизу решения о присуждении ученой степени доктора наук, другие 

требования, в том числе к иностранным ученым.  

33. Предельный срок предварительного рассмотрения диссертации и ее 

принятия к защите.  

34. Предельный срок от принятия решения диссертационным советом 

(либо от момента защиты) до приказа о выдаче диплома (мес.).  

35. Срок (совокупный) осуществления аттестационных процедур от 

подачи документов соискателем ученой степени для защиты диссертации до 

изготовления и выдачи диплома кандидата наук.  

36. Наличие института апелляции по процедуре присуждения ученой 

степени (с указанием срока давности).  

37. Наличие института обращения о необоснованном присуждении 

ученой степени (с указанием срока давности).  

38. Наличие института лишения (восстановления) ученой степени (с 

указанием срока давности).  

39. Круг субъектов обращения по вопросам апелляции, заявлений о 

необоснованности присуждения и о лишении (восстановлении) ученой 

степени.  

40. Участие внешних экспертов в рассмотрении апелляции, заявлений о 

необоснованности присуждения и о лишении (восстановлении).  

41. Наличие в организации диссертационных советов, созданных 

приказами Минобрнауки России. 

42. Соблюдение требований к форме дипломов.  

43. Наличие процедур контроля научной аттестации в организации, 

механизмов ответственности (приостановление, возобновление, прекращение 

диссертационных советов, отчеты, проведение проверок и др.).  

44. Включение ОК - кода в дипломы о присуждении ученых степеней.  

45. Форма голосования (открытое, тайное голосование) в рамках 

процедуры защиты диссертации, применение электронного голосования.  

46. Основания для отказа в приеме диссертации к защите.  



47. Регламентация проведения заседаний диссертационных советов в 

уделённом интерактивном формате, в том числе по защите диссертации (с 

возможностью участия онлайн в защите: соискателя, председателя 

диссертационного совета, ученого секретаря, членов диссертационного 

совета, оппонентов, иных лиц). 

 

 


