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О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики, регламентирующие

государственную научную аттестацию
*•*

В соответствии с подпунктами 12.39, 12.51 пункта 12 раздела II Положенияо Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики,утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой НароднойРеспублики от 22.07.2015 13-43, с изменениями, с целью совершенствованиязаконодательства Донецкой Народной Республики в сфере государственной
научной аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о совете по защите диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени докторанаук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки ДонецкойНародной Республики 15.05.2015 160 (зарегистрирован в Министерствеюстиции Донецкой Народной Республики 08.06.2015, регистрационный 200)
(далее-Положение):4

1.1. Пункт 2.9 Положения изложить в новой редакции:
«В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторовнаук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой

научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено
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право принимать к защите диссертации, в том числе лица, имеющие ученую
степень по соответствующей научной специальности, под яеяную в
иностранном государстве, признаваемую Министерством образованля и науки
Донецкой Народной Республики, обладателю которой предоставлены те же
академические и (или) профессионала-л:е права, что и доктору на;- • а Донецкой
Народной Республике. При этом, не менее трех докторов на}:-:, являющихся
специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной
специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право
принимать к защите диссертации, должны состоять в трудовых ; - _ениях с
высшим учебным заведением, научным убеждением, на базе которс гс сс лается
диссертационный совет.

На период по 31 декабря 202 ' г:лз установить, что в случае : т:;- тствия
необходимого количества докторов на;. к по соответствующей стадиальности
республиканский орган исполнителен; й власти, обеспечивающий : гмирование
и реализацию государственной политики в сфере образования и науки,
принимает решение о создании диссертационного совета п средством
привлечения специалистов , которые имеют научные статьи, монографии по
данной специальности. Необходимы'-: уелозием для осуществления деятельности
такого совета должно быть участие в нем не менее трех д :т*:= наук,
являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой
научной специальности (далее - спел:- елист), по которой диссег*а_:-: иному
совету предоставлено право принимать :• защите диссертации, состоящими в
трудовых отношениях с высшим учебным вазедением, научным учреждением, на
базе которого создается диссертационный совет.».

1.2. В абзаце втором пункта 2 . 2 Положения заменить ли гг;- 2020»
цифрой «2021».

2. Внести изменения в абзацы второй и третий пункта 4.5 Положения об
экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при V - зверстве
образования и науки Донецкой Народ:-::и Республики, утвержден- : - Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Ре.у- 'лики от
13.05.2015 151 (зарегистрирован з Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 08.06.2015. регистрационный 198), заменив ~ифру

21» цифрой «2022».

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на д ректора
департамента образования С.А. Фоменкс

4. Настоящий Приказ вступа?- в силу со дня его оенднатьного
опубликования.
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