Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)
ПРИКАЗ
27 октября 2020 г.

№ 637
Москва

О внесении изменений в положение об Аттестационной комиссии
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
В целях уточнения работы Аттестационной комиссии и на основании
решения Ученого совета РУДН (протокол №32) от 26.10.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об Аттестационной комиссии
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Российский университет дружбы народов"» (Приказ
Ректора №792 от 29.12.2019)
1.1.

в раздел III Положения («О задачах Аттестационной

комиссии РУДН) добавить пункты 3.1.8 и 3.1.9 в следующей редакции:
"п. 3.1.8. привлекать в качестве независимого(ых) эксперта(ов) ведущих ученых
и (или) высококвалифицированных специалистов в области науки, техники и
образования

для

проведения

экспертизы

диссертации.

п. 3.1.9. рассмотрение вопросов по включению научных журналов в Перечень
РУДН";
1.2.
Аттестационной

в разделе IV Положения «Организация деятельности
комиссии»

изложить

в

следующей

редакции:

« 4.3. Решения Аттестационной комиссии даются в форме заключений.
При подготовке заключений по вопросу присуждения ученой степени
кандидата/доктора наук Аттестационная комиссия до принятия решения
может направлять текст диссертации, иные материалы для экспертизы
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независимому(мым)


на

диссертацию

эксперту(там)
представлен

в

случае,

отрицательный

отзыв

если:

официального

оппонента;


на диссертацию или автореферат диссертации отрицательный отзыв

представили ведущая организация или ряд физических лиц;
 менее 75 процентов членов диссертационного совета, участвовавших в
заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата/доктора
наук;


требуется

уточнить

вклад

автора

диссертации

в

проведенное

исследование, степень новизны и практической значимости результатов
диссертационного исследования.
4.3.1. Независимый(мые) эксперт(ы) приглашаются по результатам
голосования членов Аттестационной комиссии простым большинством голосов
из числа ведущих ученых в соответствующей области науки, обладателей
ученой степени доктора наук, либо ученой степени, полученной в иностранном
государстве, признаваемой в Российской Федерации, в соответствии со статьей
6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной
научно-технической политике».
4.3.2. При приглашении независимого(ых) эксперта (ов) Аттестационная
комиссия исходит из необходимости привлечь в ее состав специалистов,
имеющих достаточные компетенции в направлении и методах исследования
представленной работы, безотносительно к тому, в какой стране и в какой
организации он (они) работают. При этом для получения отзыва(ов)
эксперта(ов) Аттестационной комиссией может устанавливаться срок не более
3 месяцев.
Целесообразность привлечения научных экспертов к рассмотрению
вопросов

повестки

заседания

Аттестационной

комиссии

определяется

коллегиально Аттестационной комиссией и отражается в протоколе заседания
Комиссии.
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4.3.3. Независимым экспертом не может быть член диссертационного
совета,

принявшего

решение

по

диссертационной

работе,

научный

руководитель (научный консультант), соавторы работ соискателя ученой
степени, работники той же организации, где работает соискатель.
4.3.4. Каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому
вопросу.
4.3.5.

Заключения

независимого(мых)

эксперта(тов),

выносятся

на

рассмотрение Аттестационной комиссии для выработки окончательного
решения».
2. Настоящие изменения вступают в силу с момента регистрации
настоящего приказа.
3. Департаменту аттестации научных кадров обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте РУДН в течение 5 рабочих дней со
дня его регистрации.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
проректора – проректора по научной работе Костина А.А.
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