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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 18 марта 2020 г. N МН-6/2167 
 

О ПЕРЕНОСЕ ЗАСЕДАНИЙ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
 

В связи с обращениями руководителей образовательных организаций высшего образования, 

научных организаций, на базе которых функционируют диссертационные советы, созданные 

приказами Минобрнауки России, а также руководствуясь Приказом Минобрнауки России от 14 

марта 2020 г. N 398 "О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", Департамент аттестации 

научных и научно-педагогических работников и Высшая аттестационная комиссия при 

Минобрнауки России сообщают. 

В соответствии с пунктом 8 Приказа Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. N 1093 "Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук" (далее - Положение о диссертационном совете) 

ответственность за соответствие состава и деятельности диссертационного совета требованиям 

Положения и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государственной 

научной аттестации научных и научно-педагогических работников, возложена на руководителя 

организации, на базе которой создан диссертационный совет. 

Руководители организаций, на базе которых созданы диссертационные советы, 

самостоятельно принимают решение о проведении и о переносе заседаний диссертационных 

советов, руководствуясь соответствующими распорядительными документами об ограничении 

массовых скоплений людей и пониманием личной ответственности за сохранность здоровья. 

Необходимо учитывать конкретную эпидемиологическую обстановку в регионе, решения 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации, 

заблаговременно планировать работу диссертационных советов, принимая во внимание, что 

защита диссертации проводится публично. 

Во всех случаях переноса заседания по вопросу присуждения ученой степени, рассмотрению 

других вопросов государственной научной аттестации, диссертационный совет принимает меры 

по соблюдению установленных нормативными правовыми актами требований к процедуре 

проведения заседания, включая обязательное извещение участников заседания, а также 

обеспечивает размещение информации о переносе даты заседания диссертационного совета и 

протокола заседания диссертационного совета в Федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации. 

 

Директор Департамента 

аттестации научных 

и научно-педагогических работников 
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С.И.ПАХОМОВ 

 

Главный ученый секретарь 

Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России 

И.М.МАЦКЕВИЧ 
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