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О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук

С целью совершенствования законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере государственной аттестации научных, научно-
педагогических работников высшей квалификации, руководствуясь частью 1
статьи 47 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых
актах», подпунктом 12.51 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
22 июля 2015 года 13-43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Внести 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
Донецкой Народной Республики от 15.05.2015 160, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 08 июня 2015 года,
регистрационный 200 (далее-Положение), следующие изменения:
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1.1, Абзац второй пункта 2.9 раздела II Положения изложить в новой
редакции:

«На период до 14 марта 2023 года установить , что в составе
диссертационных советов, созданных по научным специальностям,
установленным Номенклатурой специальностей научных работников,
утвержденной Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Ресггч блики от 26 апреля 2017 года 6-17 (далее
специальностей научных работников), которые могут функционировать в
течение 18 месяцев после вступления в силу номенклатуры научных
специальностей, должно быть не менее семи докторов наук, являющихся
специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной
специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право
принимать к защите диссертации, в том числе лица, имеющие ученую степень
по соответствующей научной специальности, полученную в иностранном
государстве, признаваемую Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики, обладателю которой предоставлены те же
академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в
Донецкой Народной Республике. При этом, не менее трех докторов наук,
являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой
научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено
право принимать к защите диссертации, должны состоять в трудовых
отношениях с образовательной организацией высшего образования, научным
учреждением, на базе которого создается диссертационный совет.»;

Номенклатура

1.2. Пункт 2.9 раздела II Положения дополнить новым третьим абзацем
следующего содержания:

«В случае отсутствия в диссертационных советах, указанных в абзаце
втором настоящего Положения, необходимого количества докторов наук по
соответствующей специальности республиканский орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки, принимает решение о
функционировании диссертационного совета посредством привлечения
специалистов, которые имеют научные статьи, монографии по данной
специальности. Необходимым условием для осуществления деятельности
такого совета должно быть участие в нем не менее трех докторов наук,
являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой
научной специальности (далее - специалист), по которой диссертационному
совету предоставлено право принимать к защите диссертации, состоящими в
трудовых отношениях с образовательной организацией высшего образования,
научным учреждением, на базе которого создается диссертационный совет.»;

1.3. Пункт 2.11 раздела II Положения дополнить новым вторым абзацем
следующего содержания:

«На период до 14 марта 2023 года установить , что в составе
диссертационных советов, созданных по научным специальностям,
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установленным Номенклатурой специальностей научных работников, которые
могут функционировать в течение 18 месяцев после вступления в силу
номенклатуры научных специальностей, общее • количество членов
диссертационного совета должно быть не менее девятнадцати человек.».

1.4. Пункт 2.12 раздела II Положения изложить в новой редакции:
«2.12. Количество членов диссертационного совета, имеющих основным

местом работы высшее учебное заведение, научное учреждение, на базе которого
создается диссертационный совет, должно составлять более 50 процентов
состава диссертационного совета.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на
диссертационные советы, . созданные по научным специальностям,
установленным Номенклатурой специальностей научных работников, которые
могут функционировать в течение 18 месяцев после вступления в силу
номенклатуры научных специальностей.».
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2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Минис М.Н. Кушаков




