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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 сентября 2013 г.  №  842   
 

МОСКВА  

 

 

О порядке присуждения ученых степеней 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О  науке и 

государственной научно-технической политике" Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о присуждении ученых 

степеней. 

2. Установить, что: 

к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом бакалавра, 

подготовившие и защитившие диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук в образовательной организации высшего образования, либо 

в образовательной организации дополнительного профессионального 

образования, либо в научной организации (далее - организации), при 

условии принятия диссертационным советом организации диссертации к 

рассмотрению на день вступления в силу настоящего постановления, имея 

ввиду что защита диссертации должна быть осуществлена не позднее 

1 июля 2014 г.; 

в качестве документов о присуждении ученых степеней, 

предусмотренных государственной системой научной аттестации, имеют 

силу дипломы и аттестаты, выданные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки или иными государственными органами бывшего 

Союза ССР и Российской Федерации, ранее наделенными  
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соответствующими функциями в области государственной аттестации 

научных и научно-педагогических работников, а также документы 

об иностранных ученых степенях, признанных в Российской Федерации; 

заявление о лишении ученой степени, решение о присуждении 

которой было принято до вступления в силу настоящего постановления, 

может быть подано в Министерство образования и науки Российской 

Федерации в течение 10 лет со дня принятия решения о ее присуждении, 

если на день вступления в силу настоящего постановления не истек  

3-летний срок, предусмотренный пунктом 42 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 

"Об  утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней". 

3. Признать утратившими силу: 

абзац третий пункта 1, пункт 2 (в части документов о присуждении 

ученых степеней) постановления Правительства Российской Федерации 

от  30 января 2002 г. № 74 "Об утверждении Единого реестра ученых 

степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых 

степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, 

ст. 580) и абзацы второй и третий Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий, утвержденного указанным постановлением; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2003 г. № 490 "О внесении изменения в Положение о порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 33, ст. 3278); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 

"Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 

2006 г. № 227 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 18, ст. 1997); 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 

2008 г. № 330 "О  внесении изменения в Положение о порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 19, ст. 2170); 
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подпункт "б" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации об ученых степенях и ученых 

званиях, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2008 г. № 424 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации об ученых степенях и ученых 

званиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, 

ст. 2714); 

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от  31 марта 2009 г. № 279 "Об органе научно-технической информации 

федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1663); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2009 г. № 374 "Об оплате работ за участие в заседаниях экспертных 

советов членам экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 19, ст. 2332); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 июня 2011 г. № 475 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 3799); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 520 "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4214). 

4. Аттестационные дела лиц, защитивших диссертации до 1 января 

2014 г., рассматриваются до 1 января 2015 г. в порядке, действовавшем до 

вступления в силу настоящего постановления, за исключением лиц, 

указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, 

аттестационные дела которых рассматриваются до 1 июля 2015 г. в 

порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев


