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Субъекты присуждения научных степеней
Российская Федерация

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» устанавливает полномочия
диссертационного совета, который:

- определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней диссертаций критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней;

- присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук;
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;
Диссертационные советы создаются в соответствии с разрешением Минобрнауки России на базе образовательных организаций высшего

образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, осуществляющих
научные исследования и выполняющих опытно-конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующим научным
специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утверждаемой Минобрнауки России, на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России по ходатайствам
указанных организаций с учетом оценки результативности научной деятельности организации (на базе организации, созданной в форме
учреждения, - по согласованию с учредителем).

В составе диссертационного совета 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 не менее пяти докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности
(далее - специалист), по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, имеющих основным местом
работы организацию, на базе которой создается диссертационный совет.

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо его письменное согласие. Общее количество членов
диссертационного совета должно быть не менее девятнадцати человек.

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается
диссертационный совет, должно составлять более 50 процентов состава диссертационного совета. Каждый член диссертационного совета
представляет только одну научную специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право
принимать к защите диссертации.

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более трех диссертационных советов. Пункт 9 Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Заседание экспертов Института права БРИКС, УрГЮУ Круглый стол по проблемам 
совершенствования правового регулирования трансграничных исследовательских 

проектов в ЕАЭС и БРИКС (31 Мая – 1 Июня 2018)



Заседание экспертов Института права БРИКС, УрГЮУ Круглый стол по проблемам 
совершенствования правового регулирования трансграничных исследовательских 

проектов в ЕАЭС и БРИКС (31 Мая – 1 Июня 2018)

Субъекты присуждения научных степеней
Республика Беларусь

В Республике Беларусь присуждаются ученые степени кандидата наук и доктора наук. Ученые степени, присужденные в других государствах,
признаются в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством.

Порядок присуждения ученых степеней определяется Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь 17.11.2004 № 560:

- Ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются по отрасли науки в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников
Республики Беларусь.

- Ученая степень кандидата наук присуждается советом по защите диссертаций на основании публичной защиты диссертации, решение которого
утверждается Президиумом ВАК. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук, утвержденное Президиумом ВАК, вступает в силу со дня его
принятия советом по защите диссертаций.

- Ученая степень доктора наук присуждается Президиумом ВАК на основании ходатайства совета по защите диссертаций по результатам экспертизы
диссертации. Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК постановления по данному вопросу.

Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля 2005 г. № 19 утверждено Положение о совете по защите
диссертаций, которым предусмотрено следующее:

- Советы по защите диссертаций создаются по решению ВАК при научных организациях и высших учебных заведениях, обеспеченных
высококвалифицированными научными кадрами, имеющими значительные научные достижения и активно осуществляющими научные исследования по
соответствующим направлениям науки, а также подготовку научных работников высшей квалификации в рамках аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры.

- Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук создаются кандидатские советы по защите диссертаций, а для защиты
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - докторские советы по защите диссертаций, которые могут проводить защиту и кандидатских
диссертаций. ВАК определяет одну или несколько близких специальностей (не более четырех) по одной или двум смежным отраслям науки, по которым
совет по защите диссертаций имеет право проводить защиту диссертаций. В случаях, предусмотренных пунктом 14 Положения, ВАК может разрешить
совету по защите диссертаций проводить разовую защиту диссертаций по специальностям и отраслям науки, близким к его профилю.

- Для создания при организации кандидатского совета по защите диссертаций необходимо, чтобы в Республике Беларусь было не менее 4 докторов
наук по данной специальности и отрасли науки и хотя бы один из них был штатным работником этой организации, работающим на постоянной основе. Для
создания при организации докторского совета по защите диссертаций требуется, чтобы в республике было не менее 8 докторов наук по данной
специальности и отрасли науки и не менее 3 из них были штатными работниками этой организации, работающими на постоянной основе. Их соответствие
специальности и отрасли науки подтверждается дипломами об ученой степени и (или) научными публикациями.

Совет по защите диссертаций должен включать:
- не менее четырех специалистов с ученой степенью (не менее трех докторов наук в кандидатском совете по защите диссертаций и не менее четырех

докторов наук - в докторском) по каждой из специальностей соответствующей отрасли науки, по которым совету предоставляется право проводить защиты
диссертаций;

- не менее двух специалистов по каждой специальности соответствующей отрасли науки, работающих в организации, при которой создается совет;
- специалистов из других организаций, составляющих, как правило, не менее одной трети, но не более половины состава совета.
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Субъекты присуждения научных степеней

Республика Армения

Ученую степень присуждает специализированный совет по результатам защиты диссертации.
Дипломы ученых степеней выдает Высшая аттестационная комиссия Республики Армения (ВАК). (см., Положение о порядке присуждения ученых

степеней в Республике Армения (утверждено Постановлением Правительства Республики Армения № 327 от 08.08.1997 г.).
Специализированный совет создается и действует в соответствии с Положением о специализированном совете по присуждению ученых степеней,

утвержденным ВАК.
Советы создает ВАК в научных организациях и высших учебных заведениях, научно-производственных и научно-технических предприятиях,

известных своими достижениями в соответствующих отраслях наук.
Совет создается по заявке организации и ходатайству соответствующего министерства, ведомства или Национальной академии наук Республики

Армения с обоснованием необходимости создания совета, целесообразности его функционирования в данной организации и гарантией обеспечения условий
для его работы.

В состав совета входят доктора наук по специальностям совета, имеющие не менее одной изданной монографии или не менее 5-ти научных статей,
опубликованных в течение последних пяти лет, или которые были научными руководителями защищенной диссертации.

Если количество докторов наук по данной специальности недостаточно для проведения защиты, то в состав совета могут быть включены доктора
наук по смежным отраслям или специальностям, имеющие не менее 5-ти научных статей, соответствующих специальностям совета, а также кандидаты наук
по данной специальности, имеющие, по меньшей мере, одну изданную монографию или, по меньшей мере, 10 научных статей в течение последних пяти лет.
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Требования к опубликованию работ для защиты диссертации
Российская Федерация

Основные научные результаты диссертации должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях.
Требования к рецензируемым изданиям и правила
формирования их перечня устанавливаются
Министерством образования и науки Российской
Федерации. При несоответствии рецензируемого издания
указанным требованиям оно исключается Министерством
образования и науки Российской Федерации из перечня
рецензируемых изданий с правом включения не ранее
чем через 3 года.
Перечень рецензируемых изданий размещается на
официальном сайте Комиссии (ВАК) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
Количество публикаций, в которых излагаются основные
научные результаты диссертации на соискание ученой
степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно
быть:
- в области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук - не менее 15;
- в остальных областях - не менее 10.
Количество публикаций, в которых излагаются основные
научные результаты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях
должно быть:
- в области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук - не менее 3;
- в остальных областях - не менее 2.
К публикациям, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени, в
рецензируемых изданиях приравниваются патенты на
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную
модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу
для электронных вычислительных машин, базу данных,
топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке

Республика Беларусь
Пункт 18 Положения о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь (утв.
Указом Президента Республики Беларусь 17.11.2004 №
560) предусматривает следующие правила:
Основные научные результаты диссертации публикуются
до начала ее предварительной экспертизы в научных
изданиях, включенных в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований (далее – перечень
изданий), и (или) в иностранных научных изданиях.
Перечень изданий утверждается ВАК и изменяется ею по
мере необходимости.
Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь
не менее трех научных статей, опубликованных в
научных изданиях, включенных в перечень изданий, и
(или) в иностранных научных изданиях.
Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь
публикации в научных изданиях, включенных в перечень
изданий, и в иностранных научных изданиях:
по гуманитарным наукам – не менее 15 статей и
единолично написанную монографию, прошедшую
научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению,
имеющими ученую степень (один из них должен иметь
ученую степень доктора наук), рекомендованную к
изданию советом (ученым советом, редакционно-
издательским советом, научно-методическим советом)
научной организации, учреждений высшего и
дополнительного образования, иной организации,
реализующей образовательную программу
послевузовского образования.

Республика Армения
Пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых
степеней в Республике Армения (утверждено
Постановлением Правительства Республики Армения №
327 от 08.08.1997 г.) устанавливает следующие правила.
Основные результаты и положения диссертации до
защиты должны быть опубликованы в рецензируемых
научных изданиях международного значения и в научных
изданиях, включенных в перечень, утвержденный ВАК.
Для защиты кандидатских диссертаций необходимо
наличие не менее шести научных статей, в том числе –
двух статей без соавторов, или не менее трех научных
статей, в том числе – по меньшей мере, одной статьи в
одном из научных изданий, включенных в базы Web of
Science или Scopus, и одной статьи без соавторов.
Для защиты докторских диссертаций необходимо
наличие не менее двадцати научных статей, в том числе –
не менее пяти статей в одном из научных изданий,
включенных в базы Web of Science или Scopus. В случае
работ по арменоведению необходимо наличие не менее
двадцати научных статей, в том числе – по меньшей мере,
одной статьи в одном из научных изданий, включенных в
базы Web of Science или Scopus.
Количество научных работ без соавторов должно быть не
менее пяти (в случае диссертаций экспериментального
или клинического характера – не менее двух). При
наличии монографии (в объеме не менее 14-ти печатных
листов) количество научных статей может быть
сокращено до пятнадцати.
В случае защиты диссертации в виде научного доклада
необходимо наличие не менее пятидесяти научных статей
в рамках данной темы, не менее пяти из которых должны
быть опубликованы в одном из научных изданий,
включенных в базы Web of Science или Scopus.
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Полномочия Высшей аттестационной комиссии (аналогичных органов / организаций)

Российская Федерация
Согласно пункта 4 Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (утв.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237) Комиссия:
а) вырабатывает рекомендации, которые представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации, в отношении:
выдачи разрешений на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора

наук (далее соответственно - ученые степени, диссертация) и специальных советов по защите диссертаций лицами, использующими в своих работах
сведения, составляющие государственную тайну (далее -диссертационные советы), 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;

изменения составов диссертационных советов;
приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов;
возможности проведения заседания диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю, представившему в

диссертационный совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, при возбуждении диссертационным советом соответствующего
ходатайства;

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;

выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук;
отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени;
признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве;
апелляций, поданных на решения диссертационных советов о присуждении ученых степеней;
заявлений о лишении (восстановлении) ученых степеней;
перечня кандидатских экзаменов;
требований к рецензируемым научным изданиям и правилам формирования перечня рецензируемых научных изданий;
б) проводит анализ защищенных диссертаций;
в) проводит по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации экспертизу и по итогам ее проведения представляет в

Министерство (в части вопросов, относящихся к компетенции Комиссии) рекомендации в отношении:
проектов правовых актов, в том числе проектов международных договоров Российской Федерации;
номенклатуры научных специальностей, по которой присуждаются ученые степени;
Комиссия вправе рассматривать аттестационные дела и диссертации; апелляции, поданные на решения диссертационных советов, и заявления о

лишении (восстановлении) ученых степеней.
Комиссия представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации предложения о формировании диссертационных советов по

каждой научной специальности с учетом потребности в подготовке и аттестации научных кадров высшей квалификации и изменений, внесенных в
номенклатуру; о совершенствовании номенклатуры и соответствии научных специальностей направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре).
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Полномочия Высшей аттестационной комиссии (аналогичных органов / организаций)

Республика Беларусь

Правовой статус ВАК РБ определен в Положении о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (утв. Указом Президента Республики
Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560).

Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (далее – ВАК) является подчиненным Президенту Республики Беларусь республиканским
органом государственного управления, проводящим государственную политику и реализующим функцию государственного регулирования в области
аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации.

ВАК в соответствии с возложенными на нее основными задачами осуществляет следующие функции (пункт 3 Положения):
- осуществляет руководство работой научных организаций и учреждений высшего образования в области аттестации научных работников;
- разрабатывает и утверждает номенклатуру специальностей научных работников Республики Беларусь и перечень специальностей, по которым

присваиваются ученые звания в Республике Беларусь;
- в установленном порядке создает советы по защите диссертаций, утверждает их состав, проводит их регистрацию, предоставляет им

методическую помощь, осуществляет контроль за их деятельностью, приостанавливает (прекращает) их деятельность;
- рассматривает в установленном порядке квалификационные научные работы (диссертации), поступившие из советов по защите диссертаций;
- утверждает в установленном порядке решения советов по защите диссертаций о присуждении ученой степени кандидата наук либо отменяет их;
- присуждает в установленном порядке ученую степень доктора наук на основании ходатайств советов по защите диссертаций либо отклоняет

эти ходатайства;
- присваивает в установленном порядке на основании ходатайств ученых советов (советов) учреждений высшего образования и научных

организаций ученые звания доцента и профессора либо отклоняет ходатайства о присвоении соответствующих ученых званий;
- проводит в определенном ею порядке, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, нострификацию (приравнивание) документов о

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданных аттестационными органами государств, с которыми Республикой Беларусь
заключены договоры о признании и эквивалентности документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий;

- проводит в определенном ею порядке, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, переаттестацию лиц, имеющих ученые степени
и ученые звания, присужденные или присвоенные им в государствах, с которыми Республика Беларусь не имеет договоров о признании и эквивалентности
документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий;

- ведет учет защищенных диссертаций, проводит их обобщенный анализ и ежегодно представляет Президенту Республики Беларусь
соответствующий отчет;

- заключает в установленном порядке и в пределах своих полномочий международные договоры межведомственного характера;
- устанавливает процедуру рассмотрения ВАК аттестационных дел соискателей ученых степеней и ученых званий, вопросов их присвоения и

присуждения, лишения (восстановления), определяет требования к оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, формирует и
изменяет в определенном ею порядке перечень изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований, устанавливает
порядок рассмотрения ВАК иных вопросов, входящих в ее компетенцию, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, а также выполняет
другие функции, связанные с подготовкой и аттестацией научных работников, предусмотренные законодательством.
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Полномочия Высшей аттестационной комиссии (аналогичных органов / организаций)

Республика Армения

Ныне действующая Высшая аттестационная комиссия РА (ВАК РА) создана Постановлением Правительства РА от 17 мая 1993 г. № 241 как 
государственный орган при Правительстве, а согласно Постановлению Правительства РА от 12 сентября 2002 г. № 1948 она действует в составе 
Министерства образования и науки Республики Армения.

Функции ВАК были закреплены также в ратифицированном в 2000 г. Законе РА «О научной и научно-технической деятельности», согласно которому 
в РА присуждаются ученые степени кандидата наук и доктора наук, а также ученые звания доцента и профессора. 

ВАК утверждает решение специализированного совета о присуждении ученой степени и решение ученого совета о присвоении ученого звания и 
выдает соответствующие дипломы.

Согласно действующему Положению ВАК наделена полномочием отклонить ходатайство о присуждении ученой степени, если в аттестационном 
деле будут обнаружены нарушения установленного порядка.

Основными функциями ВАК являются:
1. Формирование специализированных советов, организация их работы;
2. Соблюдение критериев научной аттестации;
3. Выдача дипломов государственного образца об ученой степени и ученом звании.
С целью обеспечения вышеуказанных целей ВАК осуществляет:
1. Пересмотр номенклатуры специальностей по присуждению ученых степеней;
2. Организацию аттестационных экзаменов по специальности;
3. Проверку качества научных работ, их экспертизу на предмет соответствия государственным критериям;
4. Составление перечня периодических научных изданий, в которых могут быть опубликованы основные результаты и положения 

диссертаций;
5. Нострификацию документов об ученых степенях и ученых званиях, полученных в иностранных государствах.
К текущей работе ВАК относятся также: архивация аттестационных дел; передача диссертаций в Национальную библиотеку; разработка и

эксплуатация информационной базы; обеспечение международных контактов и т.д. 
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Требования к процедуре защиты:

Российская Федерация
По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо 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 Российской Федерации.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь 
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 Российской Федерации, а другой - доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, 
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

Пункт 29 Положения о присуждении ученых степеней определяет порядок проведения заседания диссертационного совета по присуждению ученой 
степени.

Так, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов
диссертационного совета.

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в заседании диссертационного совета не менее 5 докторов 
наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук - не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него 
проголосовали не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного 
совета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов 
диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая 
оппонентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, 
присутствующих на этом заседании. См. пункт 22 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. № 842.
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Требования к процедуре защиты:

Республика Беларусь
При положительном решении вопроса о принятии диссертации к защите совет по защите диссертаций назначает официальных оппонентов и

оппонирующую организацию, дату защиты диссертации, а также дает разрешение на публикацию и рассылку автореферата. По кандидатской диссертации 
назначаются 2 официальных оппонента – специалисты по профилю диссертации, один из которых должен иметь ученую степень доктора наук, другой –
доктора или кандидата наук. По докторской диссертации назначаются 3 официальных оппонента – специалисты по профилю диссертации, имеющие ученую 
степень доктора наук. Только один из официальных оппонентов может быть членом совета по защите диссертаций, в котором проводится защита, включая 
дополнительных членов, вводимых в совет для проведения разовой защиты.

Официальные оппоненты должны быть работниками разных организаций, причем ученая степень только одного из них может не совпадать с 
отраслью науки, по которой проводится защита диссертации, и только один из оппонентов по согласованию с ВАК может быть приглашен из-за рубежа.

Совет по защите диссертаций не позднее чем за месяц до защиты диссертации направляет в ВАК и государственное учреждение «Национальная 
библиотека Беларуси» на бумажном и электронном носителях автореферат диссертации, на основании которого ВАК на своем сайте размещает объявление о 
ее защите с указанием автора и названия диссертации, времени и места защиты.

Не позднее чем за месяц до защиты диссертации соискатель ученой степени направляет автореферат диссертации членам совета по защите 
диссертаций, ведущим ученым в соответствующей области науки и заинтересованным организациям. Перечень организаций, которым автореферат 
рассылается в обязательном порядке, определяется ВАК. Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку учреждения 
послевузовского образования, при котором создан совет по защите диссертаций.

Публичная защита диссертации должна иметь характер научной дискуссии и проходить с соблюдением этических норм в обстановке высокой 
требовательности, объективности и ответственности. В ходе публичной защиты диссертации обсуждаются ее научная новизна и значимость, экономическая 
и социальная ценность, достоверность и обоснованность результатов, защищаемые положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 
личный вклад в нее соискателя ученой степени. Любое лицо имеет право до или в процессе защиты диссертации высказать письменно или устно свое мнение 
о ней, сделать замечания по содержанию диссертации и представить совету по защите диссертаций материалы о ее научном уровне, правильности 
предварительного рассмотрения, а также предъявить соискателю ученой степени претензии по выполнению диссертации. После принятия советом по защите 
диссертаций решения дополнительные отзывы, заявления и другие материалы, касающиеся этой диссертации, данным советом не принимаются.

Защита диссертаций проводится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, на одном из государственных языков 
Республики Беларусь либо (с разрешения ВАК для защиты диссертаций, выполненных иностранными гражданами) на иностранном языке, в том числе 
предусматривается использование жестового языка для лиц, нуждающихся в использовании данного языка. 
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Требования к процедуре защиты:

Республика Армения
Согласно пункту 22 Положения о порядке присуждения ученых степеней в Республике Армения (утверждено Постановлением Правительства

Республики Армения № 327 от 08.08.1997 г.) в случае приема диссертации к защите совет назначает официальных оппонентов по диссертации из числа 
компетентных в данной отрасли науки специалистов, имеющих ученую степень: двух оппонентов– по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук (причем, по меньшей мере, один из них – доктор наук), трех оппонентов – по диссертации на соискание ученой степени доктора наук (докторов наук).

Как правило, только один из оппонентов может быть членом совета, принявшего к защите диссертацию.
Официальными оппонентами, как правило, не могут быть сотрудники ВАК, председатель и ученый секретарь совета, принявшего к защите

диссертацию, научный руководитель соискателя, соавторы соискателя по опубликованным по теме диссертации работам, руководители организаций, где 
утверждена тема диссертации или где ведутся научно-исследовательские работы, заказчиком или исполнителем которых является соискатель.

Совет направляет диссертацию на отзыв в известную в данной отрасли науки ведущую организацию, которая оценивает диссертацию, отмечает 
значение ее результатов для науки и производства, дает рекомендации по их использованию. Отзыв утверждает руководитель ведущей организации. Копию 
отзыва совет вручает соискателю не позднее чем за десять дней до защиты диссертации.

Защита диссертации, как и все заседания совета, проводится на армянском языке.
Порядок проведения заседания совета при защите диссертации устанавливается Положением о специализированном совете по присуждению ученых 

степеней.
Соискатель вправе по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования, снять диссертацию с защиты.
Если без ссылок на первоисточники использованы определенные положения и материалы других авторов, совет открытым голосованием, простым 

большинством голосов, снимает диссертацию с защиты без права последующей защиты данной диссертации и направляет в ВАК свое решение вместе с 
авторефератом и стенограммой заседания совета. В подобных случаях заявление соискателя о снятии диссертации с защиты не принимается.

После защиты диссертации совет тайным голосованием принимает решение о присуждении ученой степени. Решение совета о присуждении ученой 
степени считается положительным, если за него проголосовали три четверти членов совета, участвовавших в заседании
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Основные тезисы 
международный и национальный уровень регулирования на евразийском пространстве (1).

Первоначально между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан было принято Соглашение от 24.11.1998 «О взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и званиях» (Республика Армения к Соглашению не присоединилась).

Впоследствии некоторые положения Соглашения были интегрированы в Договор о ЕАЭС (см. статьи 96-97); при этом Соглашение, не будучи формально отмененным
в связи с подписанием Договора о ЕАЭС, продолжает применяется субсидиарно по отношению к положениям Договора в части, им не противоречащей.

Говоря о соотношении упомянутых нормативных документов и проблемах их толкования и применения, отметим следующие основные тезисы:
Соответствующие положения Договора о ЕАЭС о взаимном признании документов об образовании, ученых степеней и званий касаются сферы занятия

профессиональной деятельностью только в рамках трудовой деятельности, которая по терминологии Договора о ЕАЭС охватывает трудовые и гражданско-правовые
отношения (пункт 5 статьи 96).

Упомянутые нормы Договора о ЕАЭС (статьи 96-97) декларируют взаимное признание документов об образовании, ученых степеней и званий только для целей
оформления трудовых и гражданско-правовых отношений (данные отношения охватываются термином «трудовая деятельность»).

Это означает, что из предмета регулирования Договора о ЕАЭС с точки зрения признания документов о научных степенях и званиях выпадают научно-
исследовательские работы, осуществляемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, соглашений, заключаемых по результатам закупок, и иных
соглашений, правовая природа которых может быть отлична от трудовых и гражданско-правовых.

В отличие от Договора о ЕАЭС, Соглашение от 24.11.1998 «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях» не
ограничивается сферой трудовой деятельности (в контексте терминологии Договора о ЕАЭС) и может быть применено для восполнения отсутствия прямого регулирования
Договора о ЕАЭС в части признания документов при организации и осуществлении научно-исследовательских работ в рамках отношений между заказчиком и исполнителем,
не имеющих трудовой и гражданско-правовой характер.

Договор о ЕАЭС и Соглашение от 24.11.1998 содержат различные правовые подходы к реализации процедуры взаимного признания документов об образовании,
научных степенях и званиях; к томе же, нормы Договора о ЕАЭС имеют риск произвольного применения и могут представлять собой скрытые барьеры при доступе на рынок
научно-исследовательских работ.

В частности, в соответствии с пунктом 3 статьи 97 Договора о ЕАЭС работодатели (заказчики работ (услуг)) вправе запросить нотариальный перевод документов об
образовании на язык государства трудоустройства, а также в случае необходимости в целях верификации документов об образовании трудящихся государств-членов
направлять запросы, в том числе путем обращения к информационным базам данных, в образовательные организации (учреждения образования, организации в сфере
образования), выдавшие документ об образовании, и получать соответствующие ответы.

Обращает на себя внимание, по крайней мере, то, что Договором о ЕАЭС, как и любым другим документом договорно-правовой базы ЕАЭС, не указаны случаи
(основания), когда работодатель вправе запросить перевод документов об образовании, т.е. данное право является произвольным и потенциально может быть использовано для
затруднения доступа субъектов научной деятельности на рынок труда.

В то же время данное право работодателя не предусмотрено Соглашением от 24.11.1998 «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании,
ученых степенях и званиях».

Соответствующие положения Договора о ЕАЭС не охватывают вопросов признания правового статуса ведущих, главных, старших, младших научных сотрудников в
то время, как квалификационные требования к данным категориям научных работников в каждой юрисдикции отличаются и требуют взаимного признания.
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Система регулирования квалификационных требований к физическим лицам-исследователям в государствах-членах ЕАЭС не является в полной мере однородной и,
вероятно, содержательно эквивалентной.

В частности, наблюдаются различия в системе присвоения учёных степеней и званий; например, в Республике Армения для защиты кандидатских диссертаций
необходимо наличие не менее шести научных статей, в том числе – двух статей без соавторов, или не менее трех научных статей, в том числе – по меньшей мере, одной статьи
в одном из научных изданий, включенных в базы Web of Science или Scopus, и одной статьи без соавторов. Для защиты докторских диссертаций необходимо наличие не менее
двадцати научных статей, в том числе – не менее пяти статей в одном из научных изданий, включенных в базы Web of Science или Scopus. При этом нострификация диплома
об ученой степени осуществляется на основании заявления ученого, при наличии установленных полномочным органом документов и опубликованных научных работ.
Диссертация и автореферат представляются на армянском языке. С согласия специализированного совета они могут быть представлены на ином языке.

В Российской Федерации основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (рецензируемые издания);
требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Перечень
рецензируемых изданий размещается на официальном сайте ВАК РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество публикаций, в которых
излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и
культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2.

В некоторых правовых системах, например, в Республике Беларусь, в качестве квалифицирующего признака исследователя указывается на его членство именно в
Национальной академии наук Беларуси, что исключает эквивалентное признание квалификации исследователей, являющихся членами иных национальных академий
государств-членов ЕАЭС.

В некоторых правовых системах предъявляются требования по стажу научно-исследовательской деятельности, например, в Российской Федерации для должности
младшего научного сотрудника требуется стаж работы по специальности не менее 3-х лет. В некоторых правовых системах требуется аттестация (проверка квалификации)
научных сотрудников – в Российской Федерации и в Республике Армении. Применительно к указанным элементам режима правового регулирования квалификационных
требований к физическим лицам-исследователям, участвующим в оказании научно-исследовательских услуг в государствах-членах ЕАЭС, нельзя говорить об их полной
эквивалентности.

Все отмеченные проблемы в полной мере не решаются действующей нормативно-правовой базой ЕАЭС и Соглашением от 24.11.1998, по существу отсылая к
национальным (локальным) правилам признания тех или иных требований к квалификации научных работников тождественными и гарантирующими доступ на рынок
научных исследований.

Наряду с Соглашением и Договором о ЕАЭС, отдельные вопросы взаимного признания документов об образовании затронуты в двусторонних соглашениях между
государствами ЕАЭС, которые могут предусматривать особые правила взаимного признания данной категории документов.
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Можно констатировать, что декларирование в нормативно-правовой базе ЕАЭС взаимного признания документов об образовании, ученых степеней и званий не
обеспечено механизмом такого признания в тех случаях, когда содержание тех или иных документов (степеней, званий, статусов) согласно законодательству государств ЕАЭС
не является очевидно эквивалентным.

Данный механизм может быть предусмотрен и реализован в рамках международного соглашения государств ЕАЭС и включать в себя несколько регулирующих
элементов:

Во-первых, ряд вопросов может быть разрешен напрямую международным соглашением. Например, квалификационные требования в части публикаций в
рецензируемых изданиях могут быть гармонизированы единым перечнем изданий, которые признаются рецензируемыми во всех государствах ЕАЭС.

Во-вторых, наиболее сложные вопросы взаимного признания могут разрешаться путем проводимой национальными органами и/или органами ЕАЭС экспертизы на
предмет эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и звания в тех или иных случаях. По крайней мере, такой подход присутствует в Федеральном законе
«О науке и государственной научно-технической политике» (статья 7) и представляется наиболее взвешенным и оптимальным, нежели традиционно применяемая в таких
случаях административно-правовая процедура взаимного признания как таковая.

Отметим, что Россия, согласно статье 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», может признать документы об образовании,
ученые степени и звания, полученные в любом иностранном государстве, даже если с ним не заключено международное соглашение о взаимном признании. А, например,
Республика Беларусь не обеспечивает взаимного признания с такими государствами, с которыми соответствующее соглашение отсутствует – это обстоятельство является
основанием для отказа в проведении нострификации документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий (см. пункт 8 Постановления Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28.02.2014 № 4 «О некоторых вопросах нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий, переаттестации лиц, имеющих ученые степени и ученые звания»). Следовательно, между Республикой Беларусь и Республикой Армения (которая
не присоединилась к Соглашению от 24.11.1998) могут возникнуть неопределенности в вопросах взаимного признания документов в той части, в которой это не охватывается
Договором о ЕАЭС.

В Республике Армения для защиты кандидатских диссертаций необходимо наличие не менее шести научных статей, в том числе – двух статей без соавторов, или не
менее трех научных статей, в том числе – по меньшей мере, одной статьи в одном из научных изданий, включенных в базы Web of Science или Scopus, и одной статьи без
соавторов. Для защиты докторских диссертаций необходимо наличие не менее двадцати научных статей, в том числе – не менее пяти статей в одном из научных изданий,
включенных в базы Web of Science или Scopus. При этом нострификация диплома об ученой степени осуществляется на основании заявления ученого, при наличии
установленных полномочным органом документов и опубликованных научных работ.

В Республике Беларусь, в качестве квалифицирующего признака исследователя указывается на его членство именно в Национальной академии наук Беларуси, что
исключает эквивалентное признание квалификации исследователей, являющихся членами иных национальных академий государств-членов ЕАЭС.

В Российской Федерации для должности младшего научного сотрудника требуется стаж работы по специальности не менее 3-х лет. В Российской Федерации и в
Республике Армения требуется аттестация (проверка квалификации) научных сотрудников. Применительно к указанным элементам режима правового регулирования
квалификационных требований к физическим лицам-исследователям, участвующим в оказании научно-исследовательских услуг в государствах-членах ЕАЭС, нельзя говорить
об их полной эквивалентности.

Отдельные проблемы в плане признания эквивалентности статуса научных сотрудников в ЕАЭС могут быть сняты применением многостороннего Соглашения между
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан от 24.11.1998 «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях», однако данный
международный документ не относится к договорно-правовой базе ЕАЭС. Более того, Республика Армения не присоединилась к упомянутому выше соглашению о взаимном
признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях; данным государством-членом ЕАЭС (Республикой Арменией) заключено лишь одно двустороннее
соглашение с другим государством ЕАЭС о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях – с Российской Федерацией.
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THANK YOU FOR 
YOUR ATTENTION

ss.izvekov@gmail.com
bricslawinstitute.com

eurasiatax.com
lawcongress.ru

usla.ru

mailto:ss.izvekov@gmail.com
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