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Приложение № 3  

к приказу от «14» ноября 2019 г.  

№ 82 ОД  
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Аттестационной комиссии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева»  
 

1. Общие положения  

1.1. Положение об Аттестационной комиссии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – Положение 

об Аттестационной комиссии, настоящее Положение) устанавливает требования, 

порядок формирования и полномочия Аттестационной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее, 

соответственно – Аттестационная комиссия, РХТУ им. Д.И. Менделеева).   

1.2. В своей деятельности Аттестационная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, подзаконными актами, Положением о присуждении 

ученых степеней в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» (далее – Положение о присуждении ученых 

степеней), Положением о диссертационном совете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – Положение 

о диссертационном совете), настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.   

1.3. Аттестационная комиссия:  

- рассматривает ходатайства структурного подразделения (структурных 

подразделений) о создании постоянно действующего диссертационного совета, 
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принимает решение о создании постоянно действующего диссертационного совета 

или об отказе в создании постоянно действующего диссертационного совета;  

- определяет научную специальность (научные специальности) и отрасль 

науки (отрасли науки), по которой постоянно действующему диссертационному 

совету разрешено принимать диссертации к защите; персональный состав 

диссертационного совета; кандидатуры председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и учёного секретаря диссертационного совета; срок полномочий 

диссертационного совета.  

- рассматривает ходатайства-предложения структурного подразделения 

(структурных подразделений) о персональном составе разового диссертационного 

совета, принимает решение о создании разового диссертационного совета или об 

отказе в создании разового диссертационного совета;  

- определяет научную специальность (научные специальности) и отрасль 

науки, по которым создается разовый диссертационный совет, персональный состав 

разового диссертационного совета;  

- принимает решение о приеме или об отказе в приеме к защите 

диссертаций, представленных к защите по научной специальности (научным 

специальностям) и отрасли науки, по которым в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

отсутствует постоянно действующий диссертационный совет;  

- осуществляет предварительное рассмотрение диссертации, на защиту 

которой создается разовый диссертационный совет;   

- рассматривает ходатайства о внесении изменений в персональный 

состав постоянно действующих диссертационных советов;  

- принимает  решение о внесении  изменений  в состав разового 

диссертационного совета;  

- принимает решение о прекращении полномочий разового 

диссертационного совета в случае снятия диссертации с рассмотрения или отказе в 

присуждении ученой степени;  
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- принимает решение о выдаче диплома об ученой степени или об отказе 

в выдаче диплома об ученой степени и отмене решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени;  

- осуществляет рассмотрение апелляций на решение диссертационного 

совета по вопросу о присуждении ученой степени, принимает решение об 

удовлетворении апелляции или об отказе в удовлетворении апелляции;  

- осуществляет рассмотрение заявлений о лишении ученой степени, 

присужденной в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принимает решение об удовлетворении 

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

лишении ученой степени;  

- осуществляет рассмотрение заявлений 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 постоянно действующих в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева диссертационных советов и за деятельностью разовых 

диссертационных советов, созданных по представлению структурных 

подразделений.  

- принимает решение о продлении срока полномочий, о приостановлении 

полномочий, о прекращении полномочий постоянно действующего 

диссертационного совета.   

-  

2. Формирование состава Аттестационной комиссии  

2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя, двух заместителей 

председателя, секретаря и членов Аттестационной комиссии. 

2.2. Для включения специалиста, соответствующего требованиям, 

установленным настоящим Положением, в состав Аттестационной комиссии 

требуется его письменное согласие (приложение № 1).  
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2.3. Общая численность Аттестационной комиссии должна быть не менее 11 

человек.   

2.4. В состав Аттестационной комиссии включаются доктора наук, кандидаты 

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

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

политике».  

Секретарь Аттестационной комиссии может не иметь ученой степени.   

Секретарь Аттестационной комиссии не учитывается в числе членов 

Аттестационной комиссии и не принимает участие в голосовании по вопросам, 

находящимся в компетенции Аттестационной комиссии.  

2.5. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 

университета сроком на 5 лет.   

Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Аттестационной 

комиссии не должны являться работниками одного структурного подразделения 

РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Членами Аттестационной комиссии не могут являться ректор РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и председатели постоянно действующих диссертационных советов 

РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

2.6. Изменения состава Аттестационной комиссии утверждается приказом 

ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

2.7. В случае, если выполнение обязанностей в составе Аттестационной 

комиссии может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на 

полноту и объективность принимаемых решений, член Аттестационной комиссии 

обязан заявить самоотвод до начала проведения заседания.  
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3. Организация работы Аттестационной комиссии  

3.1. Материалы по вопросам, отнесенным Положением о присуждении ученых 

степеней и Положением о диссертационном совете к компетенции Аттестационной 

комиссии, поступают секретарю Аттестационной комиссии.   

Секретарь Аттестационной комиссии готовит заседание Аттестационной 

комиссии.   

3.2. Организация работы по подготовке заседаний Аттестационной комиссии, 

контроль за сохранностью аттестационных дел, своевременным их рассмотрением, 

осуществляется отделом диссертационных советов.   

Подготовленные в установленном порядке аттестационные дела соискателей и 

иные документы, подготовленные для рассмотрения Аттестационной комиссией, 

передаются секретарю Аттестационной комиссии.  

3.3. Заседание Аттестационной комиссии проводится под руководством 

председателя, а в его отсутствие под руководством одного из заместителей 

председателя.  

Заседание Аттестационной комиссии считается легитимным, если в заседании 

участвует не менее 2/3 состава Аттестационной комиссии.  

3.4. Решение Аттестационной комиссии принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

присутствующих участников заседания.  

3.5. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем Аттестационной 

комиссии, и публикуется на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева.   

3.6. Ответственность за хранение протоколов заседаний Аттестационной 

комиссии а также иных документов в части исполнения компетенций 

Аттестационной комиссии возлагается на секретаря Аттестационной комиссии.   

3.7. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении 

Аттестационной комиссии, на заседания по решению Аттестационной комиссии 

могут приглашаться председатели и члены диссертационных советов, специалисты в 
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соответствующих областях знаний из структурных подразделений РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, ведущие ученые из других организаций, соискатели ученых степеней и 

лица, которым ученые степени были присуждены решением диссертационных 

советов РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также заявители, по инициативе которых 

проводится рассмотрения апелляций, заявлений о лишении или восстановлении 

ученых степеней.  

3.8. Аттестационная комиссия проводит обсуждение и открытое голосование 

по каждому вынесенному на заседание вопросу.  

В голосовании не могут принимать участие члены Аттестационной комиссии, 

являющиеся членами диссертационного совета, где проводилась защита 

рассматриваемой диссертация, сотрудниками кафедры (лаборатории), в которой 

выполнена данная диссертация, а также научными руководителями и научными 

консультантами соискателя ученой степени, выполнившего диссертацию.  

На основании результата голосования принимается соответствующее решение, 

которое оформляется протоколом.   

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

о диссертационном совете предусмотрено утверждение решений Аттестационной 

комиссии приказами ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева, соответствующие 

протоколы направляются в отдел диссертационных советов, который осуществляет 

подготовку и согласование проектов приказов в соответствии с локальными актами 

университета.  

4. Особенности реализации Аттестационной комиссией 

полномочий по осуществлению контроля деятельности 

диссертационных советов  

4.1. Постоянно действующие диссертационные советы ежегодно проводят 

анализ своей деятельности и представляют отчет о своей деятельности в 

Аттестационную комиссию по установленной форме.   
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Отдел диссертационных советов ежегодно проводит анализ деятельности 

разовых диссертационных советов и представляет отчет о деятельности разовых 

диссертационных советов в Аттестационную комиссию по установленной форме.  

 Форма  отчета  утверждается  приказом  ректора  по  представлению  

Аттестационной комиссии не позднее 01 декабря отчетного года.  

4.2. 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 санкций, 

предусмотренных Положением о диссертационном совете.  
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Приложение № 1   

к Положению об Аттестационной 

комиссии  

Форма согласия члена   

Аттестационной комиссии   

  

Ректору Российского химико-

технологического университета имени Д.И. 

Менделеева А.Г. Мажуге  
от _____________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество   

  

Заявление  

  

Настоящим подтверждаю свое согласие на вхождение в состав Аттестационной комиссии 

Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева   

  

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация:  
___________________________________________________________________________________  

Ученая степень, ученое звание: ________________________________________________________  
Место работы, подразделение и должность: ______________________________________________  

Адрес____________________________________  

Тел: _____________________________________ e-mail: 

_________________________________________  

  
Даю свое согласие на публикацию предоставленных в настоящем заявлении моих 

персональных данных на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также их хранение и использование в 

целях, связанных с обеспечением процедуры научной аттестации.  

  

  

______________________________________             «___» ______________ 20__ г.  

 Фамилия, инициалы, подпись           Дата  


