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1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-аттестационной комиссии ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» (далее – Положение о научно-аттестационной комиссии, настоящее 

Положение) устанавливает требования, порядок формирования и полномочия 

научно-аттестационной комиссии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (далее, соответственно, научно-

аттестационная комиссия, СПбПУ, университет). 

1.2. В своей деятельности научно-аттестационная комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, подзаконными актами, 

Положением о присуждении ученых степеней в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт- 

Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – 

Положение о присуждении ученых степеней), Положением о диссертационном 

совете федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (далее – Положение о диссертационном совете), 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами СПбПУ. 

1.3. Научно-аттестационная комиссия: 

- рассматривает ходатайства структурных подразделений университета о 

создании диссертационных советов, принимает решение о создании 

диссертационных советов или об отказе в создании диссертационных советов; 

- определяет научные специальности по отраслям наук, по которым, 

согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 1792-р, СПбПУ предоставлено право создавать диссертационные 

советы; 

- утверждает персональный состав диссертационного совета; 

кандидатуры председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого 

секретаря диссертационного совета; определяет срок полномочий 

диссертационного совета; 

- определяет количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

ученой степени кандидата наук, а также необходимое количество публичных 

докладов на научных конференциях (съездах, симпозиумах) всероссийского и 

(или) международного уровня (апробация результатов научного исследования); 

- устанавливает требования к публикациям и иным характеристикам 

оценки научной эффективности члена диссертационного совета и члена научно-

аттестационной комиссии;  

- рассматривает ходатайства о внесении изменений в персональный 

состав диссертационных советов; 

- принимает решение о выдаче диплома кандидата наук, диплома 

доктора наук (далее – диплом об ученой степени) или об отмене решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени и отказе в выдаче 



диплома об ученой степени; 

- рассматривает апелляции на решение диссертационного совета о 

присуждении ученой степени, принимает решение об удовлетворении 

апелляции или об отказе в удовлетворении апелляции; 

- рассматривает заявления о лишении ученой степени, присужденной в 

СПбПУ, принимает решение об удовлетворении заявления и лишении ученой 

степени или об отказе в удовлетворении заявления о лишении ученой степени; 

- рассматривает заявления о восстановлении ученой степени, принимает 

решение об удовлетворении заявления о восстановлении ученой степени или об 

отказе в удовлетворении заявления о восстановлении ученой степени; 

- осуществляет контроль за деятельностью диссертационных советов; 

- принимает решение о продлении срока полномочий, о 

приостановлении полномочий, о прекращении полномочий диссертационных 

советов. 

1.4. Настоящее Положение и изменения, вносимые в него, принимаются 

Ученым советом СПбПУ и утверждаются приказом ректора СПбПУ. 

 

2. Формирование состава 

научно-аттестационной комиссии 

2.1. Научно-аттестационная комиссия состоит из Президиума научно- 

аттестационной комиссии (далее – Президиум) и экспертных советов по 

отраслям науки, по которым СПбПУ предоставлено право создавать 

диссертационные советы (далее – Экспертные советы). 

2.2. Для включения специалиста, соответствующего требованиям, 

установленным настоящим Положением, в состав научно-аттестационной 

комиссии, требуется его письменное согласие (приложение). 

2.3. Президиум состоит из председателя, заместителя председателя, 

ученого секретаря и членов президиума. Каждый из членов Президиума 

представляет одну из отраслей науки, по которым СПбПУ предоставлено право 

создавать диссертационные советы. Общая численность Президиума должна 

быть не менее 5 человек. 

2.4. В состав Президиума включаются доктора наук, а также лица, 

имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те 

же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук, в 

соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127- 

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – 

доктора наук). 

2.5. Состав Президиума утверждается приказом ректора на основании 

представления Ученого совета СПбПУ из числа ведущих ученых, которые 

являются работниками СПбПУ, сроком на 5 лет. 

Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь и члены 

Президиума не должны являться работниками одного структурного 



подразделения СПбПУ. 

Членами Президиума не могут являться проректоры и ректор СПбПУ, 

председатели диссертационных советов СПбПУ. 

2.6. Изменения состава Президиума утверждаются приказом ректора 

СПбПУ на основании представления Ученого совета СПбПУ. 

2.7. Экспертные советы создаются по каждой отрасли науки, по 

которым СПбПУ предоставлено право создавать диссертационные советы при 

условии, что в рамках данной отрасли функционируют два и более 

диссертационных совета. Если по какой-либо отрасли открыт один 

диссертационный совет, то допустимо функции Экспертного совета выполнять 

Президиуму НАК с привлечением не менее 2-х штатных или сторонних 

экспертов по специальности рассматриваемой работы.  

2.8. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, ученого секретаря и членов экспертного совета. Численность 

каждого Экспертного совета должна быть не менее 5 человек. Переутверждение 

состава Экспертного совета, включая председателя, заместителя председателя и 

ученого секретаря происходит по истечении 2-х летнего срока работы 

Экспертного совета с момента его создания.   

2.9. Члены Экспертных советов должны иметь ученую степень доктора 

наук. Ученый секретарь Экспертного совета может иметь ученую степень 

кандидата наук или иметь ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 

предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и 

кандидату наук, в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

2.10. Кандидатуры членов Экспертных советов предлагаются 

структурными подразделениями из числа ведущих ученых, представляющих 

научные специальности, по которым в СПбПУ могут быть созданы 

диссертационные советы, перечень данных научных специальностей 

утверждается приказом ректора или иного уполномоченного лица. 

2.11. Составы Экспертных советов утверждаются приказом ректора 

СПбПУ по представлению Президиума из числа ведущих в соответствующей 

отрасли науки ученых, квалификация которых соответствует требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

В составе Экспертного совета должно быть не менее 50% членов совета, 

которые являются работниками СПбПУ. 

2.12. В случае, если выполнение обязанностей в составе научно- 

аттестационной комиссии в ходе её заседания может повлечь за собой конфликт 

интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемых 

решений, член научно-аттестационной комиссии обязан заявить самоотвод до 

начала заседания. 

2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 



Экспертного совета возложенных на него обязанностей он может быть 

исключен из состава Экспертного совета на основании рекомендации 

Президиума научно-аттестационной комиссии. 

 
3. Организация работы 

научно-аттестационной комиссии 

3.1. Материалы по вопросам, отнесенным Положением о присуждении 

ученых степеней и Положением о диссертационном совете к компетенции 

научно-аттестационной комиссии, поступают ученому секретарю Президиума 

научно-аттестационной комиссии и передаются им для предварительного 

рассмотрения и подготовки проекта решения в соответствующие Экспертные 

советы. 

Ученый секретарь Экспертного совета оформляет проект решения 

научно- аттестационной комиссии по результатам работы Экспертного совета. 

Президиум принимает решение с учетом результатов рассмотрения 

вопроса Экспертным советом. 

Заседания Экспертного совета проводятся под руководством 

председателя, а в его отсутствие под руководством заместителя председателя. 

Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава Экспертного совета. Заседания Экспертного 

совета могут проводиться в режиме удаленного доступа с использованием 

электронных средств коммуникации. 

3.2. Решения Президиума и Экспертного совета принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 от общего числа присутствующих участников заседания. Голосование 

членов Президиума и Экспертного совета может осуществляться с 

использованием сервисов электронного голосования. 

3.3. Решения Президиума и Экспертного совета оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и 

ученым секретарем Президиума. 

3.4. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении 

научно-аттестационной комиссии, на заседания по решению Президиума могут 

приглашаться председатели и члены диссертационных советов, компетентные в 

соответствующих отраслях науки ученые из структурных подразделений 

СПбПУ и из других организаций, соискатели ученых степеней и лица, которым 

ученые степени были присуждены решением диссертационных советов 

СПбПУ, а также заявители, по инициативе которых проводится рассмотрение 

апелляций, заявлений о лишении или восстановлении ученых степеней. 

3.5. Президиум и Экспертные советы проводят обсуждение и открытое 

голосование по каждому вынесенному на заседание вопросу. 

В голосовании не могут принимать участие члены научно- 

аттестационной комиссии, являющиеся членами диссертационного совета, где 

проводилась защита рассматриваемой диссертации, работниками структурного 



подразделения, в котором выполнена данная диссертация, а также научными 

руководителями и (или) научными консультантами соискателя ученой степени. 

На основании результата голосования принимается соответствующее 

решение. 

3.6. В случае, если Положением о присуждении ученых степеней, 

Положением о диссертационном совете предусмотрено утверждение решений 

научно-аттестационной комиссии приказами ректора СПбПУ или иных 

уполномоченных лиц, соответствующие протоколы направляются в отдел 

диссертационных советов, который осуществляет подготовку и согласование 

проектов приказов в соответствии с локальными актами университета. 

 
4. Особенности реализации научно-аттестационной комиссией 

полномочий по контролю деятельности 

диссертационных советов 

4.1. Постоянно действующие диссертационные советы, а также 

структурные подразделения или научные группы, воспользовавшиеся правом 

создавать разовые диссертационные советы, два раза в год проводят анализ 

своей деятельности и представляют в научно-аттестационную комиссию отчет 

о своей деятельности по установленной форме. 

4.2. Научно-аттестационная комиссия сопровождает и контролирует 

своевременное размещение диссертационными советами необходимой 

информации и отчета об их деятельности в федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации (далее – ФИС ГНА) в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 января 2020 г. №1. 

4.3. Научно-аттестационная комиссия рассматривает факты нарушения 

диссертационными советами требований, определенных Положением о 

присуждении ученых степеней и Положением о диссертационным совете и, в 

случае выявления нарушений, принимает решение о применении в отношении 

указанных диссертационных советов и (или) структурных подразделений и 

научных групп санкций, предусмотренных Положением о диссертационном 

совете. 



 

 

    

 

 

 

Приложение          

к Положению о научно-аттестационной 

комиссии 

 

Форма согласия члена научно-аттестационной комиссии 

 

Ректору Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого 
 

от 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее – при наличии) 

 
 

Заявление 

Настоящим подтверждаю свое согласие на вхождение в состав научно- 

аттестационной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого по научной специальности 
 

(шифр научной специальности согласно номенклатуре ВАК Минобрнауки РФ) 

 
 
(наименование научной специальности) 

 
 

(отрасль науки) 

 

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация: 
 

Ученая степень, ученое звание:  

Организация места работы:     

 

Подразделение:  

Должность:  

Адрес:      

 

Телефон:     

e-mail:    
 

Даю свое согласие на публикацию предоставленных в настоящем заявлении моих 

персональных данных на сайте СПбПУ, а также их хранение и использование в целях, 

связанных с обеспечением процедуры научной аттестации. 
 

 

 

(И.О. Фамилия) (подпись) (дата) 

 


