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Премьер-министр РФ Д. Медведев подписал постановление «О 

федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации».  

Постановлением утверждаются Правила создания и ведения 

федеральной информационной системы государственной научной 

аттестации. Информационная система создаѐтся для информационно-

программной поддержки предоставления государственных услуг и решения 

основных задач в сфере государственной научной аттестации: 

– по присуждению учѐных степеней, присвоению учѐных званий, 

лишению, восстановлению учѐных степеней и учѐных званий; 

– по выдаче по ходатайствам соответствующих образовательных и 

научных организаций разрешений на создание на их базе советов по защите 

диссертаций на соискание учѐных степеней кандидата и доктора наук, 

определению и изменению составов этих советов, определению перечней 

специальностей, по которым этим советам предоставляется право приѐма 

диссертаций к защите; 

– по признанию в Российской Федерации учѐных степеней, учѐных 

званий, полученных в иностранном государстве; 

– по размещению в сети Интернет сведений о диссертационных 

советах, научных руководителях, научных консультантах, оппонентах и 

ведущих организациях, авторефератов и полных текстов диссертаций, 

отзывов научных руководителей, научных консультантов, официальных 

оппонентов и других отзывов, поступивших на диссертации и 

авторефераты, апелляций на решения диссертационных советов по вопросу 

о присуждении учѐной степени кандидата наук, учѐной степени доктора 

наук; 

– по информационной поддержке деятельности ВАК при Минобрнауки 

России и экспертных советов ВАК; 

– по формированию базы данных по диссертациям на соискание учѐных 

степеней кандидата и доктора наук. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 

Как разъяснил председатель ВАК В. Филиппов, такая система 

разрабатывалась, а теперь постановлением правительства РФ введена в 

официальный оборот «для информационно-программной поддержки 

предоставления государственных услуг и решения основных задач в сфере 

государственной научной аттестации – в частности, по присуждению ученых 

степеней, присвоению ученых званий, лишению, восстановлению ученых 



степеней и ученых званий». 

Это означает, что отныне становится обязательным размещение в 

открытом доступе в Интернете сведений о диссертационных советах, 

научных руководителях, научных консультантах, оппонентах и ведущих 

организациях, а также – авторефератов и полных текстов самих диссертаций, 

отзывов на них и апелляций на те или иные решения диссертационных 

советов, связанные с присуждением учѐных степеней. 

Одновременно с этим формируется общефедеральная база данных по 

всем ранее защищенным диссертациям, что, безусловно, облегчит 

обязательную теперь процедуру проверки на плагиат и недобросовестные 

заимствования. Права оператора новой информационной системы 

закреплены за Министерством образования и науки РФ, при котором в 

статусе экспертного и рекомендательного органа функционирует Высшая 

аттестационная комиссия (О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации // Правительство России 

(http://government.ru/docs/8397). – 2013. – 23.11; Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев подписал указ об «электронном ВАК» // Российская 

ассоциация электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources

49/4683). – 2013. – 26.11). 

 


