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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Дирекции АНО НЦ 

«АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА – 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Приложение к приказу и.о. Директора  

АНО НЦ «АОиФН имени ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ»   

№ 018/4705-22 

от «19» ноября 2022 г. № 1209/3-98-ПП. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«ОБ АТТЕСТАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ»  

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D)  И НА СОИСКАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗВАНИЙ В 

АКАДЕМИИ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН (АКАДЕМИК), ИНОСТРАННЫЙ ЧЛЕН 

(АКАДЕМИК), ПОЧЁТНЫЙ ДОКТОР, ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР И ПРОФЕССОР ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ В АНО НЦ «АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК  ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА –  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»  

(АНО НЦ «АОиФН ИМЕНИ  

АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА – АИИ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о научном комитете в АНО НЦ «Академия 

общественных и фундаментальных наук  имени академика М.В. 

Ломоносова – Академический исследовательский институт» (далее – 

Положение) определяет требования к совету  АНО НЦ «Академия 

общественных и фундаментальных наук  имени академика М.В. 

Ломоносова – Академический исследовательский институт» (далее – АНО 

НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ») по защите диссертаций на 

соискание ученой степени DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), на 

соискание ученой степени DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), на 

соискание академических званий в Академии: Действительный член 

(академик), Член-корреспондент, Иностранный член (академик), 
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Почётный доктор, Почётный профессор Академии и Профессор по 

специальности (далее – Научный комитет), требования к кандидатам в 

члены научных комитетов, порядок создания и организации работы 

научных комитетов, права и обязанности АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ» по отношению к научным комитетам в АНО НЦ 

«АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ». 

1.2. Аттестационный комитет создается в целях обеспечения 

реализации прав и свобод граждан на независимую 

негосударственную научную аттестацию научных и научно-

педагогических кадров образовательных организаций СПО-(колледжи, 

техникумы, ПУ и ПЛ) и ВО, а также специалистов и сотрудников  

некоммерческих общественных организаций.   

1.3. Основными принципами деятельности Аттестационного комитета 

являются компетентность, независимость, объективность, открытость и 

соблюдение норм научно-профессиональной этики. 

1.4. В своей деятельности Аттестационный комитет Конституцией 

Российской Федерации (1993) с учетом поправок  от 14.03.2020 г. № ФКЗ-

1 Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/, 

федеральными конституционными законами (ФКЗ), федеральными 

законами (ФЗ), т.к., Федеральный закон "О науке и государственной 

научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ, Федеральный 

закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, т.к., Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) "О порядке 

присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении 

ученых степеней"), приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), т.к., Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 "Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093" (Зарегистрирован 

06.04.2021 № 62998) Положением, Уставом АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ» от 10.10.2022 г. и локальными НПА, т.к.,  

Положением о присуждении ученых степеней в АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ», Положением о научном комитете в АНО НЦ 

«АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ», Положением о членстве в 

РАОиФН от 01.06.2020 г. (ред. 24.11.2021 г.).  

1.5. Аттестационный комитет: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/
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1.5.1. Выносит решения в форме приказа и/или распоряжения по 

созданию, изменению состава, сроков полномочий и закрытию научных 

комитетов в АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ»; 

1.5.2. Утверждает список кандидатур председателей и зам. 

председателей научных комитетов; 

1.5.3. При негосударственной научной аттестации соискателей  

ученых  степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF 

PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий определенных в п. 

1.1. настоящего Положения, руководствуется общероссийским перечнем 

авторитетных российских и зарубежных научных журналов в которых 

могут быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней в РФ, утверждѐнным ВАК Минобрнауки РФ,  (далее – перечень 

журналов ВАК Минобрнауки РФ); 

1.5.4. Утверждает назначение председателя Научного комитета для 

рассмотрения каждой поступившей диссертационной работы либо 

научного доклада (по совокупности научных публикаций соискателя за 

посл. 10 лет); осуществляет подбор кандидатуры председателя Научного 

комитета в случаях, предусмотренных Положением о присуждении 

ученых степеней в АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ»; 

1.5.5. Утверждает назначение и перенос даты заседания по защите 

диссертационной работы либо научного доклада; 

1.5.6.  Принимает решение о возможности присутствия на заседании 

по защите диссертационной работы либо научного доклада половины и 

более членов Научного комитета в удаленном интерактивном режиме; 

1.5.7. Рассматривает поступившие в АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ» отзывы на материалы проведенных Научными 

комитетами защит диссертационных  работ либо научных докладов; 

1.5.8. Утверждает решения Научных комитетов о присуждении или 

отказе в присуждении ученых степеней  DOCTOR HABILITATUS 

(DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических 

званий определенных в п. 1.1. настоящего Положения; 

1.5.9. Обеспечивает техническое сопровождение процесса 

присуждения ученых степеней, рассмотрения апелляций, организует 

проведение заседаний Научных комитетов, обеспечивает документооборот 

Научных комитетов, формирование и оперативное хранение 

аттестационных дел в соответствии с Положением о порядке 

формирования и хранения аттестационных дел по диссертационным 

работам либо по научным докладам на соискание ученой степени  

DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), 

рассматриваемых Научными комитетами (далее – Положение о 

формировании и хранении); 

1.5.10. Осуществляет контроль за деятельностью Научных комитетов, 

обеспечивает предоставление регулярной (ежегодной) отчетности о работе 
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Научных комитетов в Президиум РАОиФН и дирекцию АНО НЦ 

«АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ».  

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

2.1. Аттестационный комитет включает в себя Президиум 

Аттестационного комитета АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – 

АИИ» (далее – Президиум), Экспертные советы по отраслям наук, по 

которым РАОиФН проводит присуждение ученых степеней (далее – 

Экспертные советы) и Секретариат Аттестационного комитета (далее – 

Секретариат). 

2.2. Председателем Аттестационного комитета является должностное 

лицо (на общественных началах, без должностного оклада и иных 

выплат), назначаемое приказом (распоряжением) Президента РАОиФН, 

либо приказом (распоряжением) директора АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ»; 

2.3. Состав Аттестационного комитета утверждается и изменяется 

приказом (распоряжением) Председателя Аттестационного комитета АНО 

НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ»; 

2.4. Состав Президиума включает не менее 5 человек. Члены 

Президиума назначаются из числа ученых, имеющих степень доктора 

наук или приравненную к ней ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации, в 

соответствии с п. 11 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Председатель Президиума является действующий Председатель 

Аттестационного комитета.  

2.6.  Для координации работы Президиума из числа сотрудников 

РАОиФН имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, или 

приравненную к ней ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации, в соответствии с п. 

11 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», назначается ученый секретарь Президиума. 

2.7. Экспертные советы формируются по каждой из отраслей науки, 

по которым АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ» проводит 

присуждение ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения. Экспертный совет может 

выбрать из своего состава заместителя председателя Экспертного совета. 

2.8. В состав каждого Экспертного совета входят 5 ученых, имеющих 

степень доктора наук или приравненную к ней ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 



5 

 

Федерации, в соответствии с п. 11 ст. 107 Федерального закона от 

29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.9. Председатель Экспертного совета избирается общим 

голосованием Экспертного совета из числа членов Президиума. 

2.10. Для технического сопровождения работы Экспертных советов из 

числа членов Секретариата назначаются секретари Экспертных советов. 

2.11. В состав Секретариата входят ученые секретари, 

организовывающие работу научных комитетов (далее – Ученый секретарь 

Научного комитета), технические секретари и ответственный за 

оперативное хранение аттестационных дел соискателей. 

2.12. Ученые Секретари назначаются по представлению 

Председателя Научного комитета, имеющих ученую степень кандидата 

наук, доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации, в соответствии с п. 

11 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

3.1. Директор АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ»: 

– принимает решения о создании и изменении состава 

Аттестационного комитета; 

– утверждает локальные нормативные акты, касающиеся реализации 

РАОиФН права на присуждение ученых степеней DOCTOR 

HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также 

академических званий определенных в п. 1.1. настоящего Положения;  

– на основании представлений Президиума утверждает решения о 

выдаче или об отказе в выдаче дипломов DOCTOR HABILITATUS 

(DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также дипломов и 

аттестатов о присуждении академических званий определенных в п. 1.1. 

настоящего Положения;  

– на основании заключения апелляционных комиссий утверждает 

решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении апелляций. 

3.2. Президиум в соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF 

PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий определенных в п. 

1.1. настоящего Положения, выполняет функции, связанные с 

утверждением решений Научных комитетов АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ», созданием апелляционных комиссий;  

3.3. Решения Президиума принимаются по результатам очного или 

заочного голосования простым большинством голосов. Голосование 

считается состоявшимся, если проголосовало не менее двух третей членов 

Президиума. 
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3.4. Решения Президиума оформляются в виде протоколов 

(представлений), в которых приводится краткое описание сути 

рассматриваемого вопроса, принятое решение, указывается даты 

решения, количество членов Президиума, участвовавших в голосовании, 

и результаты голосования. Протокол (представление) Президиума 

подписывается ученым секретарем Президиума. 

3.5. Ученый секретарь Президиума вправе самостоятельно 

принимать решения о возможности присутствия на заседании половины 

и более членов Научного комитета в удаленном интерактивном режиме. 

Соответствующее решение фиксируется локальным распорядительным 

актом. 

3.6. Экспертные советы в соответствии с Положением о присуждении 

ученых степеней выполняют функции, связанные с утверждением списка 

кандидатур председателей Научных комитетов АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ», созданием Научных комитетов, утверждением 

и изменением состава Научных комитетов,   утверждением и заменой дат 

защиты диссертационных работ либо научных докладов, рассмотрением 

отзывов, поступивших на материалы по результатам защиты 

диссертационных работ либо научных докладов. 

3.7. Решения Экспертных советов принимаются по результатам 

очного или заочного голосования простым большинством голосов. 

Голосование Экспертного совета считается состоявшимся, если 

проголосовало не менее двух третей членов Экспертного совета. 

Голосование секции Экспертного совета считается состоявшимся, если 

проголосовало не менее двух третей членов секции Экспертного совета, но 

не менее 3 человек. 

3.8. Секретари Экспертных советов обеспечивают организацию 

проведения голосований Экспертных советов и связанного с их 

деятельностью документооборота. 

3.9. Решения Экспертных советов оформляются в виде протоколов, в 

которых приводится краткое описание сути рассматриваемого вопроса, 

принятое решение, указывается даты решения, количество членов 

Экспертного совета, участвовавших в голосовании, и результаты 

голосования. Протокол Экспертного совета подписывается председателем 

Экспертного совета и секретарем Экспертного совета. 

3.10. Секретариат в соответствии с Положением о присуждении 

ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF 

PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий определенных в п. 

1.1. настоящего Положения и Положением о научном комитете: 

– обеспечивает техническое сопровождение деятельности 

Аттестационного комитета и Научных комитетов АНО НЦ «АОиФН им. 

ак. М.В. Ломоносова – АИИ»; 
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– осуществляет взаимодействия с соискателями ученых степеней 

DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), 

а также академических званий определенных в п. 1.1. настоящего 

Положения и членами Научных комитетов АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ»; 

– проводит прием заявлений от соискателей DOCTOR HABILITATUS 

(DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических 

званий определенных в п. 1.1. настоящего Положения на рассмотрение 

диссертационных работ либо научных докладов, прием отзывов на 

диссертационные работы, авторефераты диссертаций и на материалы по 

результатам защит диссертационных работ либо научных докладов; 

– проводит формальные проверки на соответствие представляемых 

соискателями и заявителями материалов требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения; 

– обеспечивает формирование и оперативное хранение 

аттестационных дел соискателей ученых степеней DOCTOR 

HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также 

академических званий определенных в п. 1.1. настоящего Положения; 

– обеспечивает организацию проведения заседаний Научных 

комитетов АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ»; 

– обеспечивает публикацию материалов аттестационных дел, 

объявлений о защитах диссертационных работ либо научных докладов 

соискателей ученой степени  DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения, предоставление 

обязательных экземпляров диссертационных работ и авторефератов 

диссертаций, а также предоставление сведений для негосударственного 

учета защищенных диссертационных работ либо научных докладов в 

установленном порядке локальными НПА  АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ»;  

– формирует и обеспечивает подачу отчетности о работе Научных 

комитетов в установленном порядке. 

3.11. Ответственный за оперативное хранение аттестационных дел 

соискателей ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения,  обеспечивает проверку 

аттестационных дел на предмет соответствия формальным требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, Положения о научном 

комитете и Положения о формировании и хранении аттестационных дел 

и осуществляет их оперативное хранение и передачу на архивное 

хранение в соответствии с Положением о формировании и хранении. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

4.1. Члены Президиума, Экспертных советов и Секретариата входят в 

их состав на добровольных (общественных) началах (на безвозмездной 

основе) и имеют право выйти из их состава, подав соответствующее 

заявление на имя председателя Аттестационного комитета. 

4.2. Члены Аттестационного комитета обязаны знать порядок 

присуждения ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения и должны владеть 

действующей локальной   нормативной базой в сфере негосударственной 

научной аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

4.3. Члены Аттестационного комитета обязаны в рамках своей 

компетенции добросовестно и непредвзято выполнять функции, 

предусмотренные для них настоящим Положением, а также Положением 

о присуждении ученых степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий 

определенных в п. 1.1. настоящего Положения, Положением о научном 

комитете и Положением о формировании и хранении.  

4.3.1. Члены Аттестационного комитета несут ответственность за 

принятие необоснованных решений к отношению присуждения ученых 

степеней DOCTOR HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF 

PHILOSOPHY (Ph.D), а также академических званий определенных в п. 

1.1. настоящего Положения, за нарушение порядка представления к 

рассмотрению и рассмотрения диссертационных работ либо научных 

докладов, нарушения порядка присуждения ученых степеней и 

рассмотрения апелляций, а также за сокрытие информации о данных 

нарушениях, допущенных другими лицами. 

4.4. Члены Аттестационного комитета могут как в индивидуальном 

порядке, так и коллективно выступать с предложениями о 

совершенствовании системы присуждения ученых степеней DOCTOR 

HABILITATUS (DR.HABIL), DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D), а также 

академических званий определенных в п. 1.1. настоящего Положения и о 

внесении изменений в соответствующие локальные нормативные акты  

АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – АИИ». 

 

5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

5.1. Деятельность Аттестационного комитета может быть 

приостановлена приказом Директора АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. 

Ломоносова – АИИ» в случаях: 
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 выявленного несоответствия Аттестационного комитета 

требованиям, установленным Положением; 

 предоставления недостоверной информации о членах 

Аттестационного комитета; 

 выявленного нарушения Аттестационным комитетом порядка 

организации работы НК, установленного Положением; 

 нецелесообразности продолжения деятельности 

Аттестационного комитета в зависимости от результативности 

его деятельности. 

5.2. Для возобновления деятельности Аттестационного комитета 

председателем комитета подаются документально подтвержденные 

сведения об устранении нарушений и несоответствий требованиям, 

установленным Положением и послуживших основанием для 

приостановки его деятельности. Деятельность Аттестационного комитета 

может быть возобновлена приказом Директора АНО НЦ «АОиФН им. ак. 

М.В. Ломоносова – АИИ». 

5.3. Приказы Директора АНО НЦ «АОиФН им. ак. М.В. Ломоносова – 

АИИ» о приостановлении и возобновлении деятельности  

Аттестационного комитета, а также решения о прекращении 

деятельности Аттестационного комитета размещаются на корпоративном 

сайте (портале) РАОиФН https://раоифн.рф . 

 

6. ЛИШЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЗВАНИЙ  

6.1. Настоящим положением данная процедура – НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА.  

 

 

 

--------------------------------- конец  документа --------------------------------- 
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