
Утвержденопостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 10 декабря 2013 г. N 1139
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2016 N 748,от 01.10.2018 N 1168, от 06.06.2019 N 727, от 11.09.2021 N 1539,от 08.12.2021 N 2228)
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения ученых званий доцентаи профессора (далее - ученые звания), в том числе критерии присвоения ученых званий,требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий, порядок рассмотренияаттестационных дел на присвоение ученых званий, а также основания и порядок лишенияи восстановления ученых званий.
2. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в соответствии сноменклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации(далее - научные специальности).(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 08.12.2021 N 2228)
3. Ученые звания присваиваются Министерством науки и высшего образованияРоссийской Федерации по аттестационным документам, представленнымобразовательными организациями высшего образования, реализующими образовательныепрограммы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или)программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре), и (или) программы повышения квалификации и программыпрофессиональной переподготовки на базе высшего образования, организациямидополнительного профессионального образования, реализующими программы повышенияквалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшегообразования, и научными организациями, реализующими образовательные программывысшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программыподготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), и (или)программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки набазе высшего образования, в которых работают (проходят военную или инуюприравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел РоссийскойФедерации) лица, претендующие на присвоение ученых званий (далее - организации).(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 11.09.2021 N 1539)
4. Присвоение ученого звания подтверждается аттестатом о присвоении ученогозвания доцента или ученого звания профессора. Формы аттестатов о присвоении ученыхзваний, технические требования к ним, а также порядок их оформления и выдачиутверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.Аттестаты о присвоении ученых званий выдаются на основании решений указанногоМинистерства.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
5. Ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют
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педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в организациях,обладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие профессиональныезнания и научные достижения, а также отвечают требованиям к лицам, претендующим наприсвоение им ученых званий (далее - соискатели ученых званий).
6. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя ученого звания к ученомузванию осуществляется на заседании коллегиального органа управления (ученого,научного, научно-технического совета или иного коллегиального органа управления,уполномоченного на решение таких вопросов) (далее - совет) организации, в которойработает (проходит военную или иную приравненную к ней службу по контракту, службув органах внутренних дел Российской Федерации) соискатель ученого звания. Приположительном решении совета организация представляет лицо к ученому званию.
7. Для представления соискателя ученого звания к ученому званию по научнойспециальности организация, в которой он работает (проходит военную или инуюприравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел РоссийскойФедерации), представляет в Министерство науки и высшего образования РоссийскойФедерации документы, формы которых определяются указанным Министерством,необходимые для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания соискателю ученогозвания по указанной в этих документах научной специальности (далее - аттестационноедело).(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)

II. Критерии присвоения ученых званий и требованияк лицам, претендующим на присвоение ученых званийпо научным специальностям
8. Ученое звание профессора присваивается научному или научно-педагогическомуработнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представленияаттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также читает курслекций на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную виностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которойпредоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук;
в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания, и замещает в ней:
должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителяили заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института этой организации, первого проректора,проректора, ректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника)научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением,сектором, лабораторией) - в отношении работника образовательной организации высшегообразования, реализующей образовательные программы высшего образования, имеющиегосударственную аккредитацию, и (или) программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), и (или) программы повышенияквалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшегообразования, а также организации дополнительного профессионального образования,реализующей программы повышения квалификации и программы профессиональной
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переподготовки на базе высшего образования;(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 N 1539)
должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника,заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором,лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организации - вотношении работника научной организации, реализующей образовательные программывысшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программыподготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), и (или)программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки набазе высшего образования;(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 N 1539)
одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта,либо должность начальника факультета, начальника института, начальника кафедры илизаместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень,утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в которомфедеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба,руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иприравненную к одной из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящегоподпункта, - в отношении лица, проходящего военную или иную приравненную к нейслужбу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет.
9. Критериями присвоения ученого звания профессора являются:
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или инойприравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел РоссийскойФедерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в подпункте "в" пункта 8 настоящегоПоложения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по образовательным программам высшегообразования и (или) дополнительного профессионального образования по научнойспециальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его кприсвоению ученого звания;
в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 лет ворганизациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научнойспециальности, указанной в аттестационном деле;
г) подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта не менее3 (для работников образовательных организаций) и не менее 5 (для работников научныхорганизаций) лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема диссертации хотябы одного из них соответствует научной специальности, указанной в аттестационномделе;
д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в томчисле в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальнойсобственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за
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последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле соискателяученого звания, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научныхизданиях, требования к которым и правила формирования в уведомительном порядкеперечня которых устанавливаются Министерством науки и высшего образованияРоссийской Федерации (далее - рецензируемые издания).(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную илииную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемыхизданиях не распространяются;
е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является соискательученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которыхявляется соискатель ученого звания, изданных за последние 10 лет по научнойспециальности, указанной в аттестационном деле.
10. Ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическомуработнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представленияаттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций илипроводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук либоученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в РоссийскойФедерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)профессиональные права, что и доктору или кандидату наук;
в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания, и замещает в ней:
должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, деканафакультета, руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института этойорганизации, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного сотрудника,ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или заведующего(начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом(отделением, сектором, лабораторией) - в отношении работника образовательнойорганизации высшего образования, реализующей образовательные программы высшегообразования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы подготовкинаучных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), и (или) программыповышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базевысшего образования, а также организации дополнительного профессиональногообразования, реализующей программы повышения квалификации и программыпрофессиональной переподготовки на базе высшего образования;(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 N 1539)
должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника,ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника или заведующего(начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором,лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
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исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организации - вотношении работника научной организации, реализующей образовательные программывысшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программыподготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), и (или)программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки набазе высшего образования;(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 N 1539)
одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта,либо должность начальника факультета, начальника института, начальника кафедры илизаместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень,утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в которомфедеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба,руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иприравненную к одной из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящегоподпункта, - в отношении лица, проходящего военную или иную приравненную к нейслужбу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации.
11. Критериями присвоения ученого звания доцента являются:
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или инойприравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел РоссийскойФедерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в подпункте "в" пункта 10настоящего Положения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по образовательным программам высшегообразования и (или) дополнительного профессионального образования по научнойспециальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его кприсвоению ученого звания;
в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет ворганизациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научнойспециальности, указанной в аттестационном деле;
г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в томчисле в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальнойсобственности, которые используются в образовательном процессе. При этом запоследние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3научных трудов по научной специальности, указанной в аттестационном деле. Научныетруды публикуются в рецензируемых изданиях.
На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную илииную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемыхизданиях не распространяются.

III. Критерии присвоения ученых званийв области искусства и требования к лицам, претендующимна присвоение ученых званий в области искусства
12. Ученое звание профессора в области искусства по научным специальностямприсваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью докторанаук, если он на день представления аттестационного дела в совет организации
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удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций илипроводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) имеет высшее образование;
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР илибывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народногоархитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженногохудожника, заслуженного архитектора, заслуженного работника культуры) или являетсялауреатом (дипломантом), как правило, не менее 3 международных и (или) всероссийскихвыставок, конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному ваттестационном деле (при этом звание лауреата (дипломанта) международных и (или)всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если онобыло получено в период обучения соискателя ученого звания в образовательнойорганизации высшего образования или по ее окончании);(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.06.2019 N 727)
г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания;
д) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,руководителя или заместителя руководителя филиала или института организации,представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора,ректора, директора, заместителя директора, начальника кафедры или заместителяначальника кафедры либо должность, включенную в перечень, утверждаемыйруководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральнымзаконом предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней служба,руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
е) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет.
13. Критериями присвоения ученого звания профессора в области искусстваявляются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных вподпункте "д" пункта 12 настоящего Положения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по направлению искусства, указанному ваттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в организациях, в том числене менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства, указанному ваттестационном деле;
г) подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3 лауреатов(дипломантов) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов илифестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле;
д) наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 3 опубликованныхнаучных трудов и учебных изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 10 творческихработ по направлению искусства, указанному в аттестационном деле.
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14. Ученое звание доцента в области искусства по научным специальностямприсваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью докторанаук, кандидата наук, если он на день представления аттестационного дела в советорганизации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций илипроводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) имеет высшее образование;
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР илибывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народногоархитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженногохудожника, заслуженного архитектора, заслуженного работника культуры) или являетсялауреатом (дипломантом) не менее 2 международных и (или) всероссийских выставок,конкурсов или фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле(при этом звание лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок,конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в периодобучения соискателя ученого звания в образовательной организации высшего образованияили по ее окончании);(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.06.2019 N 727)
г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания;
д) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, деканафакультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или институтаорганизации, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора,проректора, ректора, директора, заместителя директора, должность начальника кафедрыили заместителя начальника кафедры либо должность, включенную в перечень,утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в которомфедеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба,руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
15. Критериями присвоения ученого звания доцента в области искусства являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных вподпункте "д" пункта 14 настоящего Положения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по направлению искусства, указанному ваттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, в том числене менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства, указанному ваттестационном деле;
г) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами)международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей понаправлению искусства, указанному в аттестационном деле;
д) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-методическихизданий (в том числе в соавторстве) и не менее 7 творческих работ по направлениюискусства, указанному в аттестационном деле.
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IV. Критерии присвоения ученых званий в областифизической культуры и спорта и требования к лицам,претендующим на присвоение ученых званий в областифизической культуры и спорта
16. Ученое звание профессора в области физической культуры и спортаприсваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающемуученой степенью доктора наук, если он на день представления аттестационного дела всовет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций илипроводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания;
в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,руководителя или заместителя руководителя филиала или института организации,представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора, проректора илиректора, либо должность начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либодолжность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника илизаведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя илизаместителя руководителя (по научной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала организации, представляющей его к присвоению ученогозвания, либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителемфедерального органа исполнительной власти, в котором федеральным закономпредусмотрена военная служба или иная приравненная к ней служба, руководителемфедерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет.
17. Критериями присвоения ученого звания профессора в области физическойкультуры и спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных вподпункте "в" пункта 16 настоящего Положения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по направлению физической культуры и спорта,указанному в аттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в организациях, в том числене менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической культуры испорта, указанному в аттестационном деле;
г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов илипочетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзныхреспублик, международного почетного звания или премии в области физическойкультуры и спорта;
д) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпийских
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игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации,национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, указанному ваттестационном деле, или наличие опубликованного (в том числе в соавторстве) запоследние 10 лет учебника (учебного пособия) по научной специальности, указанной ваттестационном деле;
е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5лет научных трудов и учебных изданий по направлению физической культуры и спорта,указанному в аттестационном деле.
18. Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта присваиваетсяпо научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающему ученойстепенью доктора наук, кандидата наук, если он на день представления аттестационногодела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:
а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций илипроводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;
б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его кприсвоению ученого звания;
в) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, деканафакультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или институтаорганизации, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора,проректора или ректора, либо должность начальника кафедры или заместителяначальника кафедры, либо должность директора, заместителя директора, главногонаучного сотрудника, ведущего научного сотрудника или заведующего (начальника),заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отделом(отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руководителя (понаучной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиалаорганизации, представляющей его к присвоению ученого звания, либо должность,включенную в перечень, утверждаемый руководителем федерального органаисполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная службаили иная приравненная к ней служба, руководителем федерального органаисполнительной власти в сфере внутренних дел.
19. Критериями присвоения ученого звания доцента в области физической культурыи спорта являются:
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных вподпункте "в" пункта 18 настоящего Положения;
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в томчисле на условиях совместительства) по направлению физической культуры и спорта,указанному в аттестационном деле;
в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, в том числене менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической культуры испорта, указанному в аттестационном деле;
г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов илипочетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзныхреспублик, международного почетного звания или премии в области физической
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культуры и спорта либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр,Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, национальногочемпионата по направлению физической культуры и спорта, указанному ваттестационном деле;
д) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за последние 5лет учебных изданий и научных трудов по направлению физической культуры и спорта,указанному в аттестационном деле.

V. Представление лиц к присвоению ученыхзваний организациями
20. Кандидатуры на представление к присвоению ученого звания рассматриваютсясоветом организации, представляющей соискателя ученого звания к присвоению ученогозвания.
21. Решение совета организации о представлении к присвоению ученого званияпринимается тайным голосованием.
22. Заседание совета организации считается правомочным, если в его работепринимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации.
Решение совета организации о представлении к присвоению ученого званиясчитается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членовсовета организации, участвовавших в этом заседании.
23. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится ворганизации, представившей его к присвоению ученого звания, в течение 10 лет.
24. Ученые звания могут быть присвоены гражданам иностранных государств,приглашенным на педагогическую и (или) научную работу в организации,удовлетворяющим требованиям к лицам, претендующим на присвоение ученых званий.

VI. Рассмотрение аттестационных дел соискателейученых званий в Министерстве науки и высшего образованияРоссийской Федерации(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
25. Министерством науки и высшего образования Российской Федерацииосуществляется проверка комплектности документов, представляемых для рассмотрениявопроса о присвоении соискателю ученого звания, а также правильность их оформленияпри поступлении аттестационного дела соискателя ученого звания в указанноеМинистерство.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
При выявлении некомплектности документов или неправильного их оформленияаттестационное дело соискателя ученого звания возвращается в представившую егоорганизацию с обоснованием причины возврата для устранения выявленных недостатков.В этом случае срок принятия решения по вопросу о присвоении ученого званияустанавливается со дня поступления из указанной организации в Министерство науки ивысшего образования Российской Федерации исправленного аттестационного деласоискателя ученого звания.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
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26. В случае повторного представления аттестационного дела соискателя ученогозвания без устранения выявленных ранее Министерством науки и высшего образованияРоссийской Федерации недостатков это Министерство запрашивает дополнительныематериалы, необходимые для рассмотрения аттестационного дела соискателя ученогозвания, и направляет их вместе с аттестационным делом в другую организацию,представлявшую соискателей ученого звания к ученому званию по той же научнойспециальности, на экспертизу.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 08.12.2021 N 2228)
Организация не позднее 2 месяцев со дня получения дополнительных материалов иаттестационного дела соискателя ученого звания представляет в Министерство науки ивысшего образования Российской Федерации заключение совета организации орезультатах рассмотрения аттестационного дела.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
В заключении организации должны содержаться мотивированные выводы особлюдении порядка присвоения ученого звания, выполнении критериев присвоенияученых званий, в том числе о соответствии соискателя ученого звания требованиям клицам, претендующим на присвоение ученых званий.
27. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации порезультатам проверки аттестационного дела принимает решение:(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
а) о присвоении ученого звания;
б) об отказе в присвоении ученого звания.
28. В случае отказа в присвоении ученого звания повторное представлениесоискателя ученого звания к присвоению ученого звания может быть осуществлено неранее чем через 1 год со дня принятия решения об отказе ему в присвоении ученогозвания.
29. Срок рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания вМинистерстве науки и высшего образования Российской Федерации не долженпревышать 6 месяцев. В случае проведения дополнительной экспертизы срокрассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания может быть продлен до 3месяцев.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
30. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации оприсвоении ученого звания и выдаче аттестата либо об отказе в присвоении ученогозвания и выдаче аттестата размещается в течение 10 дней на официальном сайтеуказанного Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(далее - сеть "Интернет") и федеральной информационной системе государственнойнаучной аттестации.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 08.12.2021 N 2228)

VII. Лишение ученых званий(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
31. Лица, которым присвоены ученые звания, могут быть их лишены Министерствомнауки и высшего образования Российской Федерации в течение 10 лет со дня принятия
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указанным Министерством решения о присвоении ученого звания по следующимоснованиям:
Примечание.Вопрос о лишении ученого звания, решение о присвоении которого принято до 18.12.2021, пооснованию, указанному в пп. "а" п. 31 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N2228), рассматривается по заявлению, предусмотренному п. 33(2).

а) лишение ученой степени, которая послужила основанием для присвоения ученогозвания;
б) установление судом или компетентным государственным органом фактов,свидетельствующих об использовании при представлении лица к ученому званиюподдельных документов, документов, полученных незаконным путем, документов,содержащих недостоверные сведения, послуживших основанием для присвоения ученогозвания;
в) выявление сведений в отношении лица, которому присвоено ученое звание,свидетельствующих о нарушениях требований к лицам, претендующим на присвоениеученых званий, и несоблюдении критериев присвоения ученых званий, на деньрассмотрения советом организации вопроса о представлении к присвоению ученогозвания;
г) нарушение порядка представления лица к присвоению ученого звания,предусмотренного пунктами 20 - 24 настоящего Положения.
32. При наличии основания, указанного в подпункте "а" пункта 31 настоящегоПоложения, рассмотрение вопроса о лишении ученого звания осуществляется поинициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации безподачи заявления о лишении ученого звания.
При наличии основания, указанного в подпункте "б" пункта 31 настоящегоПоложения, рассмотрение вопроса о лишении ученого звания осуществляется поинициативе физического или юридического лица на основании заявления о лишенииученого звания либо по инициативе Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации без подачи заявления о лишении ученого звания.
При наличии оснований, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 31 настоящегоПоложения, рассмотрение вопроса о лишении ученого звания осуществляется поинициативе физического или юридического лица на основании заявления о лишенииученого звания.

Примечание.Порядок рассмотрения вопроса о лишении ученого звания, установленный п. 33 (в ред.Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228), применяется в отношении звания,решение о присвоении которого принято после 18.12.2021.
33. Рассмотрение вопроса о лишении ученого звания по инициативе Министерстванауки и высшего образования Российской Федерации в случаях, предусмотренныхабзацами первым и вторым пункта 32 настоящего Положения, начинается не позднее 6месяцев со дня:
а) лишения Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
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лица ученой степени, которая послужила основанием для присвоения ему ученого звания,или поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерациисведений о принятии организацией, которой предоставлены права, предусмотренныеабзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона "О науке игосударственной научно-технической политике", решения о лишении ученой степени,которая послужила основанием для присвоения ученого звания;
б) поступления в Министерство науки и высшего образования РоссийскойФедерации сведений о фактах, свидетельствующих об использовании при представлениилица к ученому званию поддельных документов, документов, полученных незаконнымпутем, документов, содержащих недостоверные сведения, послуживших основанием дляприсвоения ученого звания.
33(1). Решение о начале рассмотрения вопроса о лишении ученого звания поинициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерациипринимает руководитель подразделения Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации, обеспечивающего функции государственной научной аттестации.
33(2). Рассмотрение вопроса о лишении ученого звания на основании заявленияфизического или юридического лица о лишении ученого звания начинается послепоступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерацииуказанного заявления, поданного на бумажном носителе или в электронной форме, приусловии использования усиленной квалифицированной электронной подписи.
33(3). Заявление о лишении ученого звания содержит:
а) наименование организации, представившей соискателя ученого звания кприсвоению ученого звания, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, подписьруководителя (заместителя руководителя), оттиск печати юридического лица (приналичии), подавшего заявление о лишении ученого звания;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявление олишении ученого звания, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии),адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должныбыть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишенииученого звания;
в) сведения о решении Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания(дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, вотношении которого вынесено это решение);
г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученогозвания, не согласно с решением Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания(с приложением документов, подтверждающих указанные доводы).
33(4). В случае поступления нескольких заявлений о лишении ученого звания вотношении одного и того же лица от разных лиц (за исключением случаев подачизаявления о лишении ученого звания обладателем этого ученого звания), поданных поодному и тому же основанию, рассмотрение таких заявлений объединяется в однопроизводство при условии, что ни одно из них не направлено на рассмотрение ворганизацию в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения.
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34. Вопрос о лишении ученого звания не рассматривается в следующих случаях:
а) наличие решения Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации по заявлениям о лишении ученого звания, поданным ранее по тем жеоснованиям;
б) отсутствие в заявлении о лишении ученого звания сведений, предусмотренныхпунктом 33(3) настоящего Положения;
в) содержание в заявлении о лишении ученого звания нецензурных либооскорбительных выражений;
г) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученого звания.
34(1). Министерство науки и высшего образования Российской Федерациипрекращает рассмотрение вопроса о лишении ученого звания в случае смерти лица, вотношении которого рассматривается вопрос о лишении ученого звания.
35. В случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, Министерствонауки и высшего образования Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшегозаявление о лишении ученого звания (при возможности его прочтения), уведомление оботказе в рассмотрении указанного заявления с указанием причин отказа в течение 30 днейсо дня поступления заявления о лишении ученого звания.
36. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет ворганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого звания,лицу, в отношении которого рассматривается вопрос о лишении ученого звания (приналичии возможности), а также лицу, подавшему заявление о лишении ученого звания(при наличии указанного заявления), уведомление о рассмотрении вопроса о лишенииученого звания.
Вместе с уведомлением о рассмотрении вопроса о лишении ученого звания ворганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого звания, атакже лицу, в отношении которого рассматривается вопрос о лишении ученого звания,направляется копия заявления о лишении ученого звания и приложенные к немудокументы, подтверждающие доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление олишении ученого звания, не согласно с решением Министерства науки и высшегообразования Российской Федерации о присвоении ученого звания (при наличииуказанного заявления), или иные документы, свидетельствующие о наличии основанийдля лишения ученого звания (далее - материалы дела о лишении ученого звания).
В случае отсутствия организации, представлявшей соискателя ученого звания кприсвоению ученого звания, а также организации, являющейся ее правопреемником,уведомление о рассмотрении вопроса о лишении ученого звания и материалы дела олишении ученого звания направляются в другую организацию, представлявшуюсоискателей ученого звания к ученому званию по той же научной специальности.
Дополнительные документы, поступившие в Министерство науки и высшегообразования Российской Федерации в рамках рассмотрения вопроса о лишении ученогозвания, приобщаются к материалам дела о лишении ученого звания.
В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 31 настоящего Положения, или вслучае подачи заявления о лишении ученого звания непосредственно обладателем ученогозвания материалы дела о лишении ученого звания в организацию в соответствии с



абзацами первым - третьим настоящего пункта не направляются, документы, указанные впункте 37 настоящего Положения, в Министерство науки и высшего образованияРоссийской Федерации не представляются.
37. Организация, в которую направлялось уведомление о рассмотрении вопроса олишении ученого звания и материалы дела о лишении ученого звания, не позднее 2месяцев со дня их получения представляет в Министерство науки и высшего образованияРоссийской Федерации:
а) мотивированное заключение о результатах рассмотрения вопроса о лишенииученого звания, в котором излагается мнение совета организации по вопросу овозможности принятия решения о лишении ученого звания или об отказе в лишенииученого звания, предоставляемое советом организации;
б) стенограмму заседания совета организации, на котором рассматривался вопрос олишении ученого звания, подписанную председательствующим на этом заседании иученым секретарем совета организации и заверенную печатью организации (приналичии).
38. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации наосновании заявления о лишении ученого звания (при наличии указанного заявления),материалов дела о лишении ученого звания, мотивированного заключения,предусмотренного подпунктом "а" пункта 37 настоящего Положения (при наличииуказанного заключения), и аттестационного дела лица, в отношении которого поданозаявление о лишении ученого звания, принимает решение о лишении ученого звания и обаннулировании аттестата о присвоении ученого звания или об отказе в лишении ученогозвания либо направляет материалы дела о лишении ученого звания в другую организацию,представлявшую соискателей ученого звания к ученому званию по той же научнойспециальности, на дополнительное заключение в случае, если указанное мотивированноезаключение совета организации, в которую направлялось уведомление и материалы дела олишении ученого звания, не соответствует подпункту "а" пункта 37 настоящегоПоложения. Организация, представлявшая соискателей ученого звания к ученому званиюпо той же научной специальности, не позднее 2 месяцев со дня получения материаловдела о лишении ученого звания для дополнительного заключения представляет вМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации документы,предусмотренные пунктом 37 настоящего Положения.
После получения документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения,Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основаниизаявления о лишении ученого звания (при наличии заявления), материалов дела олишении ученого звания, указанного мотивированного заключения, а такжеаттестационного дела лица, в отношении которого подано заявление о лишении егоученого звания, принимает решение о лишении ученого звания и об аннулированииаттестата о присвоении ученого звания или об отказе в лишении ученого звания.
38(1). Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе налюбом этапе рассмотрения вопроса о лишении ученого звания направлять в организацию,представившую мотивированное заключение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 37настоящего Положения, организацию, принявшую решение о присуждении (лишении)ученой степени, а также лицу, подавшему заявление о лишении ученого звания, запросы опредставлении дополнительных сведений и документов.
38(2). Срок принятия Министерством науки и высшего образования Российской



Федерации решения по вопросу о лишении ученого звания не может превышать 6 месяцевсо дня поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерациизаявления о лишении ученого звания или со дня начала рассмотрения вопроса о лишениилица ученого звания по инициативе Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации. Указанный срок может быть продлен в случае запросадополнительных сведений, необходимых для рассмотрения материалов дела о лишенииученого звания, а также направления материалов дела о лишении ученого звания в другуюорганизацию на дополнительное заключение.
Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделенияМинистерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающегофункции государственной научной аттестации.
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации олишении ученого звания и об аннулировании аттестата о присвоении ученого звания либооб отказе в лишении ученого звания в течение 10 рабочих дней со дня его принятияразмещается на официальном сайте указанного Министерства в сети "Интернет" и вфедеральной информационной системе государственной научной аттестации, а копииприказа направляются лицу, подавшему заявление о лишении ученого звания, ворганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого звания(при наличии), а также лицу, в отношении которого принято решение о лишении или оботказе в лишении его ученого звания (при наличии возможности).
38(3). Министерство науки и высшего образования Российской Федерации можетпринять решение о лишении ученого звания на любом этапе рассмотрения вопроса олишении ученого звания без проведения процедур, предусмотренных пунктами 37 и 38настоящего Положения, при наличии письменного согласия лица, в отношении которогорассматривается вопрос о лишении ученого звания, или в случае подачи заявления олишении ученого звания непосредственно обладателем ученого звания, а такжепринимает решение о лишении ученого звания без проведения указанных процедур вслучае рассмотрения вопроса о лишении ученого звания по основанию,предусмотренному подпунктом "а" пункта 31 настоящего Положения.
39. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,принятое по заявлению о лишении ученого звания, может быть обжаловано в судебномпорядке.

VIII. Восстановление ученых званий
40. Ученые звания лицам, которые были их лишены, могут быть восстановленырешением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приналичии следующих оснований:(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
а) восстановление ученой степени, лишение которой послужило основанием длялишения ученого звания;
б) выявление сведений, свидетельствующих о том, что основания для лишенияученого звания были необоснованными;
в) нарушение порядка лишения ученого звания, установленного настоящимПоложением.
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41. Заявление о восстановлении ученого звания может быть подано любымфизическим или юридическим лицом в Министерство науки и высшего образованияРоссийской Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условиииспользования усиленной квалифицированной электронной подписи. Указанноезаявление может быть подано в течение 10 лет со дня принятия указаннымМинистерством решения о лишении ученого звания.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 08.12.2021 N 2228)
42. В заявлении о восстановлении ученого звания указывается:
а) наименование организации, представившей соискателя ученого звания кприсвоению ученого звания, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, подписьруководителя (заместителя руководителя), оттиск печати юридического лица (приналичии), подавшего заявление о восстановлении ученого звания;(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 N 748)
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявление овосстановлении ученого звания, а также номер (номера) контактного телефона (приналичии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которымдолжны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления овосстановлении ученого звания;
в) сведения об обжалуемом решении Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (приналичии) лица, которое лишено ученого звания);(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановленииученого звания, не согласно с решением Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации (с приложением документов, подтверждающих указанныедоводы).(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
43. Заявление о восстановлении ученого звания не рассматривается в следующихслучаях:
а) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания доводов, на основаниикоторых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением Министерства науки ивысшего образования Российской Федерации, а также отсутствие документов,подтверждающих указанные доводы;(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
б) наличие решения Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации по заявлению о восстановлении ученого звания, поданному ранее по тому жевопросу;(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
в) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания сведений,предусмотренных пунктом 42 настоящего Положения;
г) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученого звания;
д) содержание в заявлении о восстановлении ученого звания нецензурных либооскорбительных выражений.
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44. В случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящего Положения, Министерствонауки и высшего образования Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшегозаявление о восстановлении ученого звания, уведомление об отказе в рассмотрениизаявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня его поступления.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
45. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направляет ворганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого звания,извещение о поступлении заявления о восстановлении ученого звания с приложениемзаявления. Такая организация не позднее 2 месяцев со дня получения извещенияпредставляет в указанное Министерство:(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)
а) мотивированное заключение о результатах рассмотрения вопроса овосстановлении ученого звания, в котором излагается мнение совета организации повопросу о возможности принятия решения о восстановлении ученого звания или об отказев восстановлении ученого звания, предоставляемое советом организации;(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
б) стенограмму заседания совета организации, на котором рассматривалосьзаявление о восстановлении ученого звания, подписанную председательствующим наэтом заседании и ученым секретарем совета и заверенную печатью организации (приналичии).(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 N 748)
45(1). В случае отсутствия организации, представлявшей соискателя ученого званияк присвоению ученого звания, а также организации, являющейся ее правопреемником,извещение о поступлении заявления о восстановлении ученого звания с приложениемзаявления направляется в другую организацию, представлявшую соискателей ученогозвания к ученому званию по той же научной специальности.
При наличии основания, указанного в подпункте "а" пункта 40 настоящегоПоложения, либо при отмене решения, принятого по вопросу о лишении ученой степени,извещение в организацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоениюученого звания, не направляется, документы, указанные в пункте 45 настоящегоПоложения, в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации непредставляются.(п. 45(1) введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
46. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации наосновании заявления о восстановлении ученого звания, мотивированного заключения,предусмотренного подпунктом "а" пункта 45 настоящего Положения, и аттестационногодела лица, в отношении которого подано заявление о восстановлении ученого звания,принимает решение о восстановлении ученого звания или об отказе в восстановленииученого звания либо направляет заявление о восстановлении ученого звания ипоступившие по нему материалы в другую организацию, представлявшую соискателейученого звания к ученому званию по той же научной специальности, на дополнительноезаключение в случае, если указанное мотивированное заключение совета организации, вкоторую направлялось извещение о поступлении заявления о восстановлении ученогозвания, не соответствует подпункту "а" пункта 45 настоящего Положения. Организация,представлявшая соискателей ученого звания к ученому званию по той же научнойспециальности, не позднее 2 месяцев со дня получения заявления о восстановленииученого звания и поступивших по нему материалов для дополнительного заключения
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представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерациидокументы, предусмотренные пунктом 45 настоящего Положения.(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
47. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе налюбом этапе рассмотрения вопроса о восстановлении ученого звания направлять ворганизацию, представившую мотивированное заключение, предусмотренное подпунктом"а" пункта 45 настоящего Положения, организацию, принявшую решение о присуждении(лишении, восстановлении) ученой степени, а также лицу, подавшему заявление овосстановлении ученого звания, запросы о представлении дополнительных сведений идокументов.
После получения документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения,Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на основаниизаявления о восстановлении ученого звания, материалов дела о восстановлении ученогозвания, указанного мотивированного заключения, а также аттестационного дела лица, вотношении которого подано заявление о восстановлении его ученого звания, принимаетрешение о восстановлении ученого звания или решение об отказе в восстановленииученого звания.(п. 47 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
47(1). Срок принятия Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации решения по вопросу о восстановлении ученого звания не может превышать 6месяцев со дня поступления в Министерство науки и высшего образования РоссийскойФедерации заявления о восстановлении ученого звания. Указанный срок может бытьпродлен в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рассмотрениявопроса о восстановлении ученого звания, а также направления заявления овосстановлении ученого звания в другую организацию на дополнительное заключение.
Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделенияМинистерства науки и высшего образования Российской Федерации, обеспечивающегофункции государственной научной аттестации.(п. 47(1) введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2021 N 2228)
48. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации овосстановлении ученого звания в течение 10 дней со дня его принятия размещается наофициальном сайте указанного Министерства в сети "Интернет" и федеральнойинформационной системе государственной научной аттестации. Копии приказанаправляются лицу, подавшему заявление о восстановлении ученого звания, и лицу, вотношении которого принято соответствующее решение.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 08.12.2021 N 2228)
49. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,принятое по заявлению о восстановлении ученого звания, может быть обжаловано всудебном порядке.(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403077&date=20.10.2022&dst=100065&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403077&date=20.10.2022&dst=100067&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403077&date=20.10.2022&dst=100069&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428389&date=20.10.2022&dst=316&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403077&date=20.10.2022&dst=100072&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=423593&date=20.10.2022&dst=100050&field=134 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=423593&date=20.10.2022&dst=100050&field=134 

