ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. .~Nё 5-4
О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней,
утвержденное Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. ~ 2-13
«Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней»

В целях совершенствования законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере государственной научной аттестации Совет Министров
донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в пункт 3.23 Положения и изложить его в
следующей редакции:
«3.23. Оппонентами не могут быть Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики, государственные (муниципальные)
служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт
интересов, способный повлиять на принимаемые решения по вопросам
государственной научной а’ггестации, члены Комиссии, члены экспертных
советов, члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите,
научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени,
соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме
диссертации, а также работники (в том числе работающие по
совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает
соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный
консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по
которым соискатель ученой степени является руководителем или работником
организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты
должны являться работниками разных организаций в случае осуществления
ими трудовой деятельности.

2

Установить, что на период до 31 декабря 2018 года оппонентами могут
назначаться члены диссертационного совета (за исключением председателя,
заместителя председателя и ученого секретаря), принявшего диссертацию к
защите, не являющиеся работниками (в том числе работающими по
совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает
соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный
консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по
которым соискатель ученой степени является руководителем или работником
организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).
Установить, что на период до 31 декабря 2018 года по заключению
Высшей атгестационной комиссии при Министерстве образования и науки
донецкой Народной Республики один из оппонентов может быть назначен из
числа работников (в том числе работающих по совместительству)
организации, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой
степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где
ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой
степени является руководителем или работником организации-заказчика или
исполнителем (соисполнителем).
Оппонентами не могут быть назначены лица, назначавшиеся на
протяжении года четыре или более раз официальными оппонентами для
защиты диссертаций, принятых в диссертационных советах, которые созданы
на базе научных организаций, образовательных организаций высшего
профессионального образования донецкой Народной Республики».
2.
дополнить пункт 3.43 Положения вторым абзацем, изложив его
в следующей редакции:
«Члены диссертационного совета, выступающие по диссертации
официальными оппонентами, на заседании по защите этой диссертации в
определении кворума не учитываются и в голосовании по присуждению
ученой степени не участвуют. Члены диссертационного совета, которые
являются научными руководителями (консультантами) соискателя или
входят в состав Комиссии или экспертного совета Комиссии, участвующие в
заседании по защите диссертации, принимают участие в голосовании по
присуждению ученой степени.»
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров

А.В. Захарченко

