ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 13-214
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и
науки Российской Федерации напоминает о необходимости в срок до 1 февраля 2016 г. представить
отчеты о работе диссертационных советов за 2015 г. и сведения о членах диссертационных советов
(далее – отчет). Отчет предоставляется в электронном виде по технологии «клиент-сервер» через
информационную систему, которая доступна в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу http://vak.reportsdc2015.ru/. Методические рекомендации по работе с системой
сбора отчетов размещены на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://vak.ed.gov.ru/317/. Отчет представляется всеми диссертационными советами, в том числе
диссертационными советами, деятельность которых в 2015 г. приостановлена или прекращена, в том
числе в случае, если диссертационный совет не проводил в 2015 г. заседаний по приему и проведению
защит диссертаций.
По состоянию на 22 января 2016 г. не приступили к заполнению отчета 326 диссертационных советов,
что составляет 12% от общего числа диссертационных советов, действовавших в 2015 году (список
прилагается). В случае непредставления диссертационным советом в установленный срок отчета о
работе за 2015 г. будет рассмотрен вопрос о приостановлении его деятельности.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 6.2 Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014
г. № 7 (зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2014 г., регистрационный № 31404) (далее –
Положение), руководитель организации, на базе которой создан диссертационный совет, отвечает за
соответствие деятельности диссертационного совета требованиям Положения и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих процедуру государственной научной аттестации научных и
научно-педагогических работников, в том числе предоставление диссертационным советом в
установленный срок отчета о работе.
Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, не приступившие к заполнению отчета о своей деятельности за 2015 год (по
состоянию на 22 января 2015 г.)

