Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)
ПРИКАЗ
3 декабря 2020 г.

№ 761
Москва

О внесении изменений в Положение о присуждении учёных степеней в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
В целях уточнения работы диссертационных советов РУДН и на
основании решения Ученого совета РУДН от 23.11.2020 (протокол № 35)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (далее – Положение),
утвержденное Ученым советом РУДН (протокол от 23.09.2019 № 12),
введенное в действие приказом ректора от 30.12.2019 №792, следующие
изменения:
1.1. абзац 2 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей
редакции:
«Публикации должны быть написаны автором самостоятельно или в
соавторстве, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения и свидетельствовать о личном научном вкладе
автора. В научных трудах не должно быть некорректных заимствований.
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных базах
данных, включая специальные выпуски этих изданий, и в изданиях из
Перечня, рекомендованного Ученым советом РУДН по отраслям наук на
основании решения Ученого совета РУДН по представлению Научнотехнического совета РУДН (далее – Перечень РУДН) и Перечень ВАК (статьи,
опубликованные до 01.01.2020)».
2.
Изменения, указанные в п. 1. настоящего приказа, вступают в силу с
даты издания настоящего приказа.
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3. Департаменту аттестации научных кадров (отв. Дробышева Л.В.)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте РУДН в
течение 5 рабочих дней с даты его издания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректорапроректора по научной работе А.А. Костина.
И.о. Ректора

С.В. Назюта

Визы:
Директор департамента Л.В. Дробышева Согласовано 02.12.2020, Первый проректор - проректор
по научной работе А.А. Костин Согласовано 02.12.2020
Утвердил:
С.В. Назюта 03.12.2020
Рассылка:
ДАНК, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), А.А. Костин
Л.В. Дробышева
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