
 

 

 

© УрФУ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

об Аттестационном совете УрФУ 

СМК-ПОО-7.5-02-   -2019     Экземпляр № 1     Стр. 1 из 10 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор УрФУ 

 

_____________ В.А. Кокшаров 

«___»    _____________  2019 г.  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Аттестационном совете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

 

СМК-ПВД-7.5-01-   -2019 

 

 
Версия 2 

 

Дата введения: 

 

 

Приказ №_________ от ___________ 
 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

2019  



 

 

 

© УрФУ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

об Аттестационном совете УрФУ 

СМК-ПОО-7.5-02-   -2019     Экземпляр № 1     Стр. 2 из 10 

 

Оглавление 

1. Назначение и область применения................................................................................... 3 

2. Нормативные ссылки ......................................................................................................... 3 

3. Термины, определения и сокращения ............................................................................. 3 

4. Общие положения ................................................................................................................ 4 

5. Полномочия и область деятельности ............................................................................... 4 

6. Состав ..................................................................................................................................... 6 

7. Порядок работы ................................................................................................................... 7 

8. Актуализация и внесение изменений ............................................................................... 8 

9. Ответственность .................................................................................................................. 8 

10. Лист рассылки ...................................................................................................................... 9 

11. Лист регистрации изменений .......................................................................................... 10 

Лист согласования 

 

  



 

 

 

© УрФУ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

об Аттестационном совете УрФУ 

СМК-ПОО-7.5-02-   -2019     Экземпляр № 1     Стр. 3 из 10 

 

1.  Назначение и область применения  

Настоящее положение определяет полномочия, порядок формирования и 

функционирования Аттестационного совета, создаваемого в рамках системы государственной 

научной аттестации научных и научно-педагогических работников в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».  

Требования настоящего положения обязательны для выполнения всеми 

подразделениями, участвующими в выполнении описываемой деятельности. 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 N 127-ФЗ (действующая редакция, 2019); 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, 

предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального 

закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ» от 23 августа 2017 г. N 1792-р; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня отраслей науки, в рамках 

которых научным организациям и образовательным организациям высшего 

образования, включенным в утвержденный Правительством Российской Федерации в 

соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» перечень, предоставляются права, 

предусмотренные абзацем вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 указанного 

Федерального закона» от 16 октября 2018 г. № 48н; 

 Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (новая редакция), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2018 № 1368. 

3.  Термины, определения и сокращения  

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы 

в табл.1 и в табл. 2. 

Таблица 1. Термины и определения 

№ Термин Определение 

1 Ученые степени Ученая степень кандидата наук, ученая степень доктора наук  

2 Диссертация Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук; 

диссертация на соискание ученой степени доктора наук  

3 Диссертационный 

совет 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

4 Аттестационный 

совет  

Коллегиальный орган, отвечающий за обеспечение 

государственной научной аттестации научных и научно-

педагогических работников в УрФУ. Деятельность 

Аттестационного совета УрФУ регламентируется 

Положением об Аттестационном совете федерального 
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№ Термин Определение 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

5 Соискатели ученой 

степени 

Лица, представившие диссертации на соискание степени 

кандидата наук / доктора наук на предварительное 

рассмотрение и защиту в диссертационный совет УрФУ 

 

Таблица 2. Сокращения и обозначения 

№ Сокращения Полное наименование 

1 УрФУ, университет  Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

2 Положение о 

присуждении 

ученых степеней в 

УрФУ 

Положение о присуждении ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

3 Положение о 

диссертационном 

совете УрФУ 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

4.  Общие положения 

4.1. Аттестационный совет создается в целях обеспечения государственной научной 

аттестации научных и научно-педагогических работников в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Аттестационный совет является коллегиальным органом, находящимся в подчинении 

непосредственно ректора УрФУ; ответственным за организационное обеспечение 

деятельности Аттестационного совета является Проректор по науке УрФУ. 

4.2. В своей деятельности Аттестационный совет руководствуется федеральными законами, 

настоящим Положением, Положением о присуждении ученых степеней в УрФУ, Положением 

о диссертационном совете УрФУ, другими нормативными актами УрФУ. 

4.3. Основными принципами деятельности Аттестационного совета являются компетентность, 

независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики. 

5.  Полномочия и область деятельности 

5.1. Аттестационный совет рассматривает: 

а) ходатайства об открытии, частичных изменениях, приостановлении, закрытии, 

возобновлении деятельности диссертационных советов УрФУ, включая сведения о 



 

 

 

© УрФУ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

об Аттестационном совете УрФУ 

СМК-ПОО-7.5-02-   -2019     Экземпляр № 1     Стр. 5 из 10 

 

членах диссертационных советов, а также иные вопросы, связанные с деятельностью 

диссертационных советов УрФУ; 

б) аттестационные дела и диссертации; 

в) апелляции, поданные на решения диссертационных советов, и заявления о лишении 

(восстановлении) ученых степеней, полученных по решению диссертационных 

советов УрФУ; 

г) годовые отчеты диссертационных советов УрФУ; 

д) вопросы, связанные с текущей деятельностью Аттестационного совета; 

е) иные вопросы, связанные с деятельностью системы государственной научной 

аттестации научных и научно-педагогических работников в УрФУ. 

5.2. По итогам рассмотрения Аттестационный совет вырабатывает следующие документы: 

Рекомендация, Заключение, Решение, которые утверждаются ректором УрФУ, на основании 

чего издается соответствующий приказ ректора по деятельности УрФУ в рамках 

функционирования системы государственной научной аттестации научных и научно-

педагогических работников в УрФУ.  

5.3. Аттестационный совет вырабатывает Рекомендации в отношении:  

а) формирования советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, включающих в себя 

определение составов диссертационных советов, установление полномочий 

диссертационных советов и определение перечней научных специальностей, по 

которым диссертационным советам предоставляется право приема диссертаций к 

защите; 

б) изменения составов диссертационных советов УрФУ; 

в) приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных 

советов УрФУ; 

г) иных вопросов, связанные с деятельностью диссертационных советов УрФУ. 

5.4. Аттестационный совет дает мотивированные Заключения в отношении:  

а) оценки соответствия диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, а также аттестационных дел критериям и 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в УрФУ; 

б) направления диссертации вместе с аттестационным делом соискателя ученой степени, 

заявления о лишении ученой степени и поступивших по указанному заявлению 

материалов на дополнительное заключение в другой диссертационный совет; 

в) выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук; 

г) отмены решения диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени; 

д) апелляций, поданных на решения диссертационных советов УрФУ о присуждении 

ученых степеней; 

е) заявлений о лишении (восстановлении) ученых степеней, полученных по решению 

диссертационных советов УрФУ. 

5.5. Аттестационный совет принимает Решения по вопросам:  

а) квалификационных требований к кандидатам в члены (членам) диссертационных 

советов УрФУ; 

б) перечня международных баз данных и систем цитирования, в которых должны 

индексироваться издания, публикующие основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук, а также в 
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которых должны быть опубликованы научные работы членов диссертационных 

советов УрФУ; 

в) годовых отчетов диссертационных советов УрФУ; 

г) текущей деятельности Аттестационного совета; 

д) иным вопросам, связанным с деятельностью системы государственной научной 

аттестации научных и научно-педагогических работников в УрФУ. 

5.6. Аттестационный совет вправе привлекать высококвалифицированных специалистов для 

проведения экспертизы диссертаций и аттестационных дел, апелляций, подаваемых на 

решения диссертационных советов, и заявлений о лишении (восстановлении) ученых 

степеней, полученных по решению диссертационных советов УрФУ. 

6.  Состав 

6.1. Состав Аттестационного совета утверждается приказом ректора УрФУ по представлению 

Проректора по науке УрФУ на 3 года с последующим обновлением состава не менее чем на 

25 процентов. При этом член Аттестационного совета не может исполнять свои функции более 

3 сроков подряд.  

Аттестационный совет формируется из числа ведущих ученых и специалистов в 

соответствующих областях науки, по которым Минобрнауки РФ предоставлено УрФУ право 

самостоятельного присуждения ученых степеней и создания диссертационных советов, а 

также имеющих основным местом работы УрФУ. 

Численность членов Аттестационного совета должна быть не менее 15 человек.  

6.2. Аттестационный совет состоит из председателя, заместителей председателя, ученого 

секретаря и членов Аттестационного совета. 

Председатель, заместители председателя, члены Аттестационного совета 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.  

Ученым секретарем Аттестационного совета 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. 

6.3. В Аттестационный совет не могут входить проректоры УрФУ, директоры Институтов 

УрФУ, председатели действующих диссертационных советов УрФУ или председатели 

действующих диссертационных советов, созданных на базе УрФУ по приказу Минобрнауки 

РФ. 

6.4. Полномочия всего состава Аттестационного совета, либо отдельных его членов, включая 

руководство Аттестационного совета, могут быть прекращены ректором УрФУ досрочно при 

установлении в течение календарного года трех и более фактов нарушения требований 

настоящего Положения, либо требований Положения о присуждении ученых степеней в 

УрФУ, касающихся деятельности Аттестационного совета, либо при отсутствии на 3 и более 

заседаниях Аттестационного совета отдельных членов Аттестационного совета без 

уважительной причины в течение одного календарного года. 
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7.  Порядок работы 

7.1. Организация работы по подготовке заседаний Аттестационного совета, контроль 

сохранности аттестационных дел, своевременного их рассмотрения осуществляется ученым 

секретарем Аттестационного совета. 

7.2. Заседания Аттестационного совета проводятся под руководством председателя, а в его 

отсутствие - заместителя председателя. Заседание проводится, если на нем присутствует не 

менее 2/3 состава Аттестационного совета. 

7.3. Члены Аттестационного совета обязаны участвовать в заседаниях Аттестационного 

совета, по поручению председателя Аттестационного совета готовить проекты заключений 

Аттестационного совета. 

В случае если выполнение обязанностей члена Аттестационного совета может повлечь за 

собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемых 

решений, член Аттестационного совета обязан заявить самоотвод до начала проведения 

заседания. 

7.4. Для обсуждения заключений председатель Аттестационного совета назначает 

докладчиков из числа Аттестационного совета для представления доклада по обсуждаемому 

вопросу. 

Заключения Аттестационного совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих на 

заседании членов Аттестационного совета. 

Рекомендации, Заключения и Решения Аттестационного совета подписываются 

председательствующим на его заседании, ученым секретарем и членом/членами 

Аттестационного совета, привлекаемым для экспертизы рассматриваемых вопросов (при 

необходимости). 

7.5. На заседании Аттестационного совета имеют право присутствовать с правом 

совещательного голоса Проректор по науке УрФУ или его заместитель, начальник 

Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ (далее – УПКВК), начальник 

Отдела аттестации научных и научно-педагогических кадров УПКВК УрФУ, ученый 

секретарь диссертационных советов УрФУ. 

7.6. На заседание по вопросу присуждения ученой степени Аттестационный совет вправе 

пригласить соискателя ученой степени, председателя или заместителя председателя 

диссертационного совета УрФУ, в котором проходила защита диссертации. 

В голосовании по диссертации не могут принимать участие члены Аттестационного совета, 

являющиеся членами диссертационного совета УрФУ, где защищалась данная диссертация, 

сотрудниками кафедры (департамента, отдела, лаборатории, сектора, других подразделений 

УрФУ), в которой выполнялась данная диссертация, а также научными руководителями и 

научными консультантами соискателя ученой степени, выполнившего диссертацию. 

7.7. При рассмотрении апелляции, поданной на решение диссертационного совета УрФУ по 

вопросу присуждения ученой степени, а также при рассмотрении заявления о лишении 

(восстановлении) ученой степени Аттестационный совет в порядке и в соответствии со 

сроками, установленными Положением о присуждении ученых степеней в УрФУ, формирует 

Экспертную комиссию для рассмотрения данного вопроса, на основании решения которой 

готовит заключение.  
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8.  Актуализация и внесение изменений 

Актуализация и внесение изменений в настоящий документ осуществляется в 

следующем порядке: 

 При переиздании новая версия Положения об Аттестационном совете утверждается 

ректором по представлению Проректора по науке УрФУ;  

 Новая версия документа и все изменения (дополнения) к нему вводятся в действие 

приказом ректора.  

9.  Ответственность  

Ответственным за актуализацию и введение в действие настоящего документа является 

Проректор по науке УрФУ.  

 

10.  Заключительные положения 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

Университете порядке. 

Настоящий документ составлен на 10 страницах (без учета листа согласования), в двух 

подлинных экземплярах, хранящихся: первый – в УДиОВ, второй – в службе проректора по 

науке, учтенная копия в электронном виде – в отделе управления качеством.  

Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД. 

 

Заместитель проректора по науке    А.О. Иванов 
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11.  Лист рассылки 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Аттестационном совете УрФУ 

СМК-ПОО-7.5-02-___-2019 

 

Номер 

экземпляра 

Документ получил 

Наименование 

подразделения 

Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 

1-й УДиОВ    

2-й служба проректора 

по науке 

   

Электронная 

копия 
ОУК 

   

 

 

 

Рассылку произвел:     

                                          ___________             _____________       ______________ 
     Должность           Подпись              Дата             ФИО 
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12.  Лист регистрации изменений 

 
 

Номер изменения 

 и приказа№__ (№____ 

от ______) 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение изменений 
Изме-

ненного Нового 
Изъя-

того 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


