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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 24 липня 2013 р. № 567 
Київ
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 р. № 567
ПОРЯДОК
присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника
Об утверждении Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника, который прилагается.
2. Министерству образования и науки обеспечить предоставление разъяснений по применению Порядка, утвержденного этим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ
Инд. 70
________________________________________

Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 24 июля 2013 № 567
ПОРЯДОК
присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника
Общие вопросы
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы присуждения научных степеней доктора и кандидата наук и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника.
2. Научные степени доктора и кандидата наук присуждаются, а ученое звание старшего научного сотрудника присваивается лицам, которые имеют полное высшее образование, глубокие профессиональные знания и значительные достижения в определенной области науки.
3. Рассмотрение и решение вопросов аттестации научных кадров осуществляет МОН с участием аттестационной коллегии, действующей в соответствии с утвержденным им положением.
4. Документами, которые свидетельствуют о присуждении ученой степени или присвоения ученого звания, есть соответственно диплом доктора и кандидата наук и аттестат старшего научного сотрудника, образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины.
5. Рассмотрение диссертаций, содержащих государственную тайну, осуществляется с учетом требований Закона Украины "О государственной тайне". Особенности рассмотрения диссертаций, содержащих государственную тайну, определяются решением МОН по согласованию с СБУ.

Присуждения научных степеней
6. Научные степени доктора и кандидата наук присуждается специализированные ученые советы по результатам публичной защиты диссертаций.
МОН утверждает решения специализированных ученых советов о присуждении научных степеней и выдает дипломы доктора и кандидата наук.
7. Специализированные ученые советы (докторские, кандидатские) образуются по решению МОН в высших учебных заведениях III-IV уровня аккредитации, научно-исследовательских, научно-технических учреждениях, проводят фундаментальные и / или прикладные научные исследования (далее - высшие учебные заведения, научные учреждения), по ходатайству центральных органов исполнительной власти, в сфере управления которых есть высшие учебные заведения и научные учреждения, Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, а также высших учебных заведений и научных учреждений, которые принадлежат к сфере управления МОН.
Порядок создания, функционирования и деятельности специализированных ученых советов определяется положением о совете, которое утверждает МОН.
Специализированный ученый совет несет ответственность за обоснованность принятых им решений и обеспечивает высокий уровень требовательности при рассмотрении диссертаций и проведения их защиты.
В случае нарушения специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам присуждения ученых степеней доктора или кандидата наук МОН принимает соответствующие меры вплоть до отмены решения совета.
Председателем совета назначается доктор наук по специальности в соответствии с профилем совета, который является штатным работником высшего учебного заведения или научного учреждения, в которой создан совет.
Доктор наук может назначаться председателем только одной диссертационного совета в случае, если в высшем учебном заведении или научном учреждении создана несколько советов.
Руководители высших учебных заведений, научных учреждений, в которых образованы совета, обеспечивают их эффективное функционирование.
Персональную ответственность за соблюдение специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров высшей квалификации, научный уровень защищенных в советах диссертаций несут руководители советов.
8. Высшие учебные заведения, научные учреждения создают надлежащие условия для работы специализированных ученых советов, оформляют аттестационные дела и свидетельствуют их своей печатью.
Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением защиты диссертаций, осуществляется в соответствии с законодательством.
Средства на оплату труда официальных оппонентов, их командировки могут предоставляться:
по месту защиты диссертации;
по месту работы соискателя;
по месту прикрепления соискателя для подготовки диссертации.
Нормы оплаты труда официальных оппонентов определяют МОН и Минсоцполитики по согласованию с Минфином.
9. Диссертация на соискание ученой степени является квалификационной научной работой, выполненной лично соискателем в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Подготовлена к защите диссертация должна содержать выдвинутые соискателем научно обоснованные теоретические или экспериментальные результаты, научные положения, а также характеризоваться единством содержания и свидетельствовать о личном вкладе соискателя в науку.
В диссертации, содержащей научно-прикладные результаты, должны прилагаться документы, подтверждающие практическое использование полученных соискателем результатов - внедрение в производство, достаточную опытно-производственную проверку, получение новых количественных и качественных показателей, существенные преимущества предложенных технологий, образцов продукции, материалов и т.д., а в диссертации, содержащей теоретические научные результаты, - рекомендации по их использованию.
Диссертация выполняется в области науки и по научной специальности в соответствии с перечнем, который утверждает МОН, и должна соответствовать паспорту научной специальности, утвержденном Минобразования.
Темы диссертаций связываются, как правило, с основными научно-исследовательскими работами, которые выполняются высшими учебными заведениями или научными учреждениями и утверждаются учеными (научно-техническими) советами для каждого соискателя отдельно с одновременным назначением научного консультанта при подготовке докторской или научного руководителя в При подготовке кандидатской диссертации.
10. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна иметь объем основного текста 11-13, а для общественных и гуманитарных наук - 15-17 авторских листов, оформленных в соответствии с государственным стандартом.
Докторская диссертация:
может быть подана к защите в виде опубликованной монографии;
должна содержать научные положения и научно обоснованные результаты в определенной области науки, решают важную научную или научно-прикладную проблему и относительно которых соискатель является субъектом авторского права;
может быть подана к защите по одной или двум специальностям одной отрасли науки и должна отвечать по каждой специальности требованиям, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта.
В случае если диссертация выполнена по двум специальностям, а специализированный совет, в который подана диссертация, имеет право проводить защиту диссертаций только по одному из них, то при отсутствии в Украине специализированных ученых советов с правом проведения защиты диссертаций по следующим двум специальностям по решению МОН может проводиться разовый защиту. Разовый защита может проводиться также в случае отсутствия в Украине специализированных ученых советов с правом проведения защиты докторских диссертаций по соответствующей научной специальности. Состав диссертационного совета для проведения разовой защиты формируется в соответствии с положением о специализированный ученый совет.
Информация о полученных результатах в кандидатской диссертации соискателя ученой степени доктора наук может быть приведена только в обзорной части докторской диссертации.
Докторская диссертация может быть представлена в специализированный ученый совет для проведения защиты не ранее чем через пять лет после получения лицом ученой степени кандидата наук.
Допускается по решению МОН представления в диссертационный совет докторской диссертации ранее пятилетнего срока после получения ученой степени кандидата наук при весомого личного вклада соискателя в обеспечение развития соответствующей отрасли науки. Подтверждением весомого личного вклада соискателя в обеспечение развития отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, может быть:
наличие патента на изобретение или диплома на научное открытие;
вывод высшего учебного заведения или научного учреждения, являются ведущими по направлению, с которого подготовлен диссертацию;
награждении государственными наградами (премиями) Украины или других государств.
Степень доктора наук в области медицинских и ветеринарных наук может быть присужден соискателю, который имеет научную степень кандидата наук в области медицинских и ветеринарных наук соответственно.
11. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна иметь объем основного текста 4,5-7, а для общественных и гуманитарных наук - 6,5-9 авторских листов, оформленных в соответствии с государственным стандартом.
Кандидатская диссертация:
может быть подана к защите в виде опубликованной монографии;
должна содержать новые научно обоснованные результаты проведенных соискателем исследований, решают конкретную научную задачу, которая имеет существенное значение для определенной области науки;
подается к защите только по одной специальности.
При отсутствии в Украине специализированных ученых советов с правом проведения защиты кандидатских диссертаций по соответствующей научной специальности по решению МОН может проводиться разовый защиту.
12. В опубликованных работ, отражающих основные научные результаты диссертации, по соответствующей отрасли науки относятся:
монографии;
пособия (для диссертаций по педагогическим наукам);
статьи в научных, в том числе электронных, профессиональных изданиях Украины;
статьи в научных периодических изданиях других государств по направлению, с которого подготовлен диссертацию.
Перечень научных профессиональных изданий Украины утверждается в установленном МОН порядке.
В опубликованных работ, которые дополнительно отражают научные результаты диссертации, относятся дипломы на открытие; патенты и авторские свидетельства на изобретения, государственные стандарты, промышленные образцы, алгоритмы и программы, прошедшие экспертизу на новизну; рукописи работ, депонированных в учреждениях государственной системы научно-технической информации и аннотированных в научных журналах; брошюры, препринты; технологические части проектов на строительство, расширение, реконструкцию и техническое переоснащение предприятий; информационные карты на новые материалы, которые внесены в государственный банк данных; печатные тезисы, доклады и другие материалы научных конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров, школ и тому подобное.
Полноту изложения материалов диссертации в опубликованных трудах соискателя определяет специализированный ученый совет.
Минимальное количество и объем публикаций, раскрывающих основное содержание диссертаций, определяет МОН.
Апробация материалов диссертации на научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, семинарах, школах и т.д. обязательна.
13. докторские и кандидатские диссертации сопровождаются отдельными авторефератами объемом соответственно 1,3-1,9 и 0,7-0,9 авторского листа, которые подаются на государственном языке. Требования к оформлению автореферата устанавливает МОН.
Автореферат диссертации представляется типографским способом с обязательным указанием выходных данных издания в количестве, определенном специализированным ученым советом, и направляется членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Список адресатов определяет специализированный совет, принявшая диссертацию к защите. Перечень учреждений и организаций, которым обязательно направляется работа, определяет МОН.
14. Если в диссертации использованы идеи или разработки, принадлежащих соавторам, вместе с которыми опубликованы научные работы, соискатель должен отметить этот факт в диссертации и в автореферате с обязательным указанием конкретного личного вклада в такие труды или разработки.
В случае выявления текстовых заимствований, использования идей, научных результатов и материалов других авторов без ссылки на источник диссертация снимается с рассмотрения независимо от стадии прохождения без права ее повторной защиты.
Обнаружение в диссертации, автору которой уже выдан диплом доктора или кандидата наук, текстовых заимствований без ссылки на источник, является основанием для принятия решения о лишении его научной степени.
15. Соискатель ученой степени кандидата наук допускается к защите диссертации после составления кандидатских экзаменов, перечень которых определяет МОН.
Соискатель ученой степени кандидата наук, который не имеет полного высшего образования в области науки, с которой подготовлена диссертация, составляет дополнительный кандидатский экзамен, определяется специализированной ученым советом в соответствии с перечнем научных специальностей по программам, утвержденным МОН.
О дате составления дополнительных кандидатских экзаменов специализированный совет сообщает МОН в течение месяца со дня принятия решения.
Научные степени в области медицинских и ветеринарных наук могут быть присуждены соискателям, которые имеют соответственно полное высшее медицинское и ветеринарное образование.
16. Высшее учебное заведение или научное учреждение, в котором выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и делает вывод о научной и практической ценности его результатов. Заключение выдается соискателю не позднее чем через два месяца после поступления для предварительной экспертизы кандидатской и не позднее чем через три месяца - докторской диссертации и включается в перечень документов, которые подаются соискателем в специализированный ученый совет. Руководитель высшего учебного заведения или научного учреждения несет персональную ответственность за качество, объективность и своевременность подготовки заключения.
В случае отказа высшего учебного заведения или научного учреждения подготовить обоснованный вывод соискатель имеет право обратиться в МОН для определения дальнейшей процедуры защиты диссертации.
17. Специализированный ученый совет:
принимает для предварительного рассмотрения диссертации при наличии сопроводительных документов по перечню, определяет МОН. Процедура предварительного рассмотрения диссертации регулируется положением о специализированный ученый совет;
имеет право принимать к рассмотрению докторскую диссертацию не ранее чем через два месяца, а кандидатскую - не раньше чем через месяц со дня рассылки изготовителем обязательных экземпляров изданий, в которых опубликованы труды соискателя, отражающих основные результаты диссертации;
принимает к защите докторскую диссертацию не позднее чем через три месяца после представления соискателем всех документов, а кандидатскую - не позднее чем через два месяца.
Ректорам и проректорам вузов, руководителям научных учреждений и их заместителям не допускается защищать диссертации в специализированных ученых советах, созданных по месту основной работы указанных лиц.
Запрещается устранять недостатки, выявленные в диссертации специализированным ученым советом после принятия ее к защите, и в автореферате - после его рассылки.
18. В целях обеспечения независимости экспертизы для защиты диссертации специализированным ученым советом назначаются официальные оппоненты из числа компетентных ученых по специальности, по которой подано диссертацию.
Для рассмотрения докторской диссертации назначаются три официальных оппоненты - доктора наук, причем только один из них может быть членом диссертационного совета, где будет проводиться защита, или штатным работником высшего учебного заведения или научного учреждения, в которой создан специализированный ученый совет.
Для рассмотрения кандидатской диссертации назначаются два официальных оппоненты, из которых один - доктор наук, а второй - доктор или кандидат наук, причем только один из них может быть членом диссертационного совета, где будет проводиться защита, или сотрудником вуза или научного учреждения, в которой создан специализированный ученый совет.
Официальными оппонентами не могут быть:
председатели, заместители председателей и ученые секретари специализированных ученых советов, в которых будет проводиться защита;
научные руководители;
соавторы опубликованных работ соискателя;
руководители высших учебных заведений или научных учреждений и их заместители по основному месту работы соискателя или по месту выполнения диссертации, или по месту прикрепления соискателя для подготовки диссертации, или по месту его защиты;
сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация, где работает соискатель, где он прикреплен или где проводились научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
члены аттестационной коллегии МОН;
члены экспертных советов по вопросам проведения экспертизы диссертаций.
Официальные оппоненты и научный руководитель (консультант) не могут быть сотрудниками одного и того же организации. Члены экспертных советов по вопросам проведения экспертизы диссертаций МОН могут быть назначены официальными оппонентами в исключительных случаях по согласованию с МОН.
В течение года лицо может быть назначено официальным оппонентом для защиты не более пяти диссертаций.
19. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и работ, опубликованных по теме диссертации, подает специализированном ученом совете отзыв, оформленный в соответствии с требованиями МОН. В случае если отзыв не соответствует определенным требованиям, специализированный совет возвращает его официальном оппоненту для доработки или заменяет официального оппонента.
Копии письменных отзывов официальных оппонентов специализированный ученый совет выдает соискателю не позднее чем за 10 календарных дней до защиты диссертации.
20. О принятии диссертации к защите и назначения официальных оппонентов специализированный ученый совет направляет МОН сообщения в порядке, установленном МОН.
Сообщение о принятии диссертации к защите публикуются в официальном печатном издании и на официальном сайте МОН.
21. Для ознакомления научной общественности с творчеством соискателя один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата не позднее чем за месяц до защиты передаются в библиотеку того высшего учебного заведения или научного учреждения, где специализированным ученым советом принято диссертацию к защите.
По желанию соискателя специализированный совет обязана проводить защиту диссертации при наличии негативных отзывов, однако, если два из них поступили от официальных оппонентов, защиту диссертации не проводится, а совет принимает решение о снятии его с рассмотрения.
22. Публичный защита диссертации проводится на заседании ученого совета, которое считается правомочным в случае, когда в его проведении приняли участие не менее двух третей состава, а также не менее четырех доктора наук по каждой специальности докторской и не менее трех докторов наук по специальности кандидатской диссертации.
Решение диссертационного совета о присуждении ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее трех четвертей членов совета, участвовавших в заседании.
23. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии, в которой должны принять участие более половины присутствующих на заседании членов диссертационного совета - доктора наук по каждой специальности, по которой выполнена диссертация.
Официальные оппоненты обязаны присутствовать на заседании совета при защите диссертации. Если по уважительной причине отсутствует один из официальных оппонентов, то защита диссертации может проводиться при наличии положительного отзыва отсутствующего оппонента. В таком случае на заседании совета объявляется отзыв отсутствующего официального оппонента и заслушивается выступление официального оппонента, назначенного дополнительно руководством совета не позднее чем за три календарных дня до заседания. Защита диссертации не проводится, если такое назначение состоялось позже установленного срока.
Соискатель может ознакомиться с копией письменного отзыва предназначенного дополнительно официального оппонента за день до защиты или перед защитой диссертации.
Защита диссертации не может проводиться в случае отсутствия двух официальных оппонентов или официального оппонента, который подал негативный отзыв о диссертации.
После окончания защиты диссертации специализированный ученый совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени. Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.
Соискатель имеет право по письменному заявлению снять диссертацию с рассмотрения на заседании ученого совета до начала тайного голосования и в дальнейшем подать ее к защите как новый труд, кроме случаев, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
Процедура заседания диссертационного совета для проведения защиты диссертации определяется положением о советах.
24. Специализированный ученый совет в месячный срок после защиты диссертации направляет:
администратору (распорядителю) Единой государственной электронной базы по вопросам образования электронный экземпляр заполненной учетной карточки диссертации по установленной форме и электронный экземпляр диссертации;
МОН бумажный экземпляр диссертации вместе с аттестационной делом соискателя ученой степени, что оформляется в соответствии с требованиями, установленными МОН.
Второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени сохраняется в специализированном ученом совете в течение десяти лет.
После принятия МОН решение о выдаче диплома доктора, кандидата наук:
бумажный экземпляр диссертации передается для хранения в Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского Национальной академии наук;
электронный экземпляр учетной карточки диссертации по установленной форме администратором (распорядителем) Единой государственной электронной базы по вопросам образования направляется Украинскому институту научно-технической и экономической информации.
25. В случае принятия специализированным ученым советом отрицательного решения о присуждении ученой степени документы по определенным МОН перечнем возвращаются соискателю.
Отзывы о диссертации и автореферат, стенограмма (расшифрована и заверенная фонограмма) заседания и протокол голосования остаются в специализированном ученом совете. В случае необходимости указанные материалы могут быть направлены по месту повторной защиты.
О отрицательное решение по защите диссертации специализированный совет сообщает МОН в месячный срок со дня его принятия. Одновременно направляются МОН работа и стенограмма (расшифрована и заверенная фонограмма) заседания совета.
Диссертация, по результатам защиты которой специализированным ученым советом принято отрицательное решение, может быть представлена к защите повторно после доработки не ранее чем через год со дня принятия такого решения. Защита такой диссертации происходит по согласованию с МОН.
26. В МОН рассматриваются документы аттестационных дел соискателей ученых степеней и проводится экспертиза диссертаций с целью осуществления контроля за соблюдением специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, о чем готовится заключение, которое подается на рассмотрение аттестационной коллегии МОН.
МОН может отправлять диссертацию и аттестационную дело соискателя для дополнительного рассмотрения (коллективного рецензирования):
к другой диссертационного совета в установленном МОН порядке;
в высшее учебное заведение или научное учреждение.
Дополнительному рассмотрению (коллективном рецензированию) обязательно подлежит докторская диссертация, которая по решению МОН подана специализированном ученом совете ранее пятилетнего срока после получения ученой степени кандидата наук.
Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то МОН отменяет решение совета о присуждении ученой степени, принимает меры, в частности:
указывает на недостатки при рассмотрении диссертации и проведения ее защиты;
сужает профиль совета;
предлагает руководителю высшего учебного заведения или научного учреждения, в которой создан совет, подать другие кандидатуры для назначения председателя совета, его заместителя или ученого секретаря;
лишает официальных оппонентов, членов комиссии совета по предварительному рассмотрению права участия в аттестации научных кадров;
прекращает деятельность совета по определению срока, в течение которого новое ходатайство об образовании совета не подается.
Аттестационная дело соискателя ученой степени и диссертация, которые рассматриваются МОН, не могут быть сняты с рассмотрения соискателем или отозваны советом, в которой состоялась защита диссертации.
Соискатель имеет право ознакомиться с заключением после принятия решения МОН о выдаче (отказе в выдаче) соответствующего диплома. Копия заключения выдается МОН в месячный срок по просьбе соискателя.
Если решение совета о присуждении ученой степени отменено МОН, то диссертация может быть представлена к защите повторно в другой диссертационного совета после доработки не ранее чем через год со дня принятия такого решения МОН. Защита такой диссертации происходит по согласованию с МОН.
27. Контроль за научным уровнем диссертаций, работой специализированных ученых советов МОН осуществляет с участием экспертных советов по вопросам проведения экспертизы диссертаций.
Порядок создания, функционирования и деятельности экспертных советов по вопросам проведения экспертизы диссертаций определяется положением об экспертном совете, которое утверждает МОН.
Экспертные советы по вопросам проведения экспертизы диссертаций проводят экспертизу защищенных диссертаций, рассматривают вопросы, относящиеся к их компетенции, готовят экспертные заключения о соответствии установленным требованиям и отвечают за качество и объективность подготовленных ими выводов.
В случае необходимости МОН приглашает на заседание экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертаций соискателя, научного руководителя, руководителя специализированного ученого совета, где проводился защиту диссертации.
28. Срок рассмотрения в МОН диссертации и аттестационного дела соискателя ученой степени доктора наук не должен превышать шести месяцев, а ученой степени кандидата наук - четырех месяцев.
Любые предложения и заявления по дополнительной оценки диссертаций и аттестационных дел рассматриваются МОН до принятия решения.
При особых обстоятельствах, требующих более длительного срока для проведения экспертизы диссертации, вопрос о его продолжении решает МОН в каждом конкретном случае, о чем информируется специализированный ученый совет.
29. Повторное рассмотрение диссертации и аттестационного дела в МОН осуществляется по решению суда с привлечением специалистов, которые не принимали участия в предыдущей экспертизе диссертации.
30. Решение диссертационного совета о присуждении ученых степеней доктора или кандидата наук вступает в силу с даты вступления в силу приказа МОН об утверждении решения диссертационного совета и выдаче соответствующего диплома на основании решения аттестационной коллегии.

Присвоения ученого звания старшего научного сотрудника
31. Ученое звание старшего научного сотрудника присваивает МОН на основании решения ученого (научно-технического) совета высшего учебного заведения или научного учреждения.
Ученое звание старшего научного сотрудника присваивается докторам и кандидатам наук через три года после защиты диссертации со стажем научной работы не менее пяти лет, работающих в высших учебных заведениях или научных учреждениях и зачислены после избрания по конкурсу в порядке аттестации, в том числе по совместительству, на должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, доцента, профессора, заместителя заведующего (начальника) и заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), заведующего кафедрой или назначены на должности ректора, первого проректора, проректора по учебной и научной работе, директора, заместителя директора по научной работе, ученого секретаря, при условии успешной работы на указанных должностях не менее календарного года и опубликования за последние три года в научных изданиях Украины или других государств не менее п ' пяти научных работ по соответствующей специальности, из них две - без соавторов (кроме работ, которые отражают научно-прикладные результаты проведенных исследований). К работ, поданных на соискание ученой степени, могут принадлежать пособия (для соискателей ученого звания по педагогическим наукам). Не допускается подавать на соискание ученой степени научные труды, которые были представлены на соискание ученой степени.
Ученое звание может быть присвоено по специальности, которая принадлежит к другой области науки, чем отрасль, в которой соискателю присуждена ученая степень кандидата наук, при условии, что опубликованные научные работы содержат полученные соискателем новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности решают конкретную научную задачи, имеет существенное значение для соответствующей отрасли науки.
Решение ученого (научно-технического) совета научного учреждения или высшего учебного заведения о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника принимается с учетом отзывов не менее шести работников этого учреждения или высшего учебного заведения - специалистов (докторов или кандидатов наук, которые имеют ученое звание профессора, доцента или старшего научного сотрудника) по соответствующей отрасли науки и научной специальности, причем эти специалисты могут и не быть членами совета.
32. Ученый совет может рассматривать вопрос о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника работнику другой научного учреждения или высшего учебного заведения по ходатайству научного учреждения или высшего учебного заведения, где работает соискатель ученого звания.
Если в научном учреждении или в высшем учебном заведении, где работает соискатель ученого звания, нет достаточного количества высококвалифицированных специалистов по соответствующей научной специальности, совет может рассматривать вопрос о присвоении ученого звания соискателю с привлечением к работе этого совета специалистов других научных учреждений или высших учебных заведений.
Состав специалистов, привлекаемых к участию в работе совета для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по соответствующей научной специальности, соглашается с МОН.
33. Заседание ученого (научно-технического) совета является правомочным, если в его работе приняло участие не менее двух третей ее состава. Решение совета принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей членов совета, участвовавших в заседании.
34. Аттестационная дело соискателя ученого звания старшего научного сотрудника оформляется в порядке, установленном МОН, и в двухмесячный срок после заседания ученого (научно-технического) совета направляется в МОН.
Аттестационная дело соискателя ученого звания, присваиваемый лицу, выполняющему работу по закрытой тематике, комплектуется некие документами.
35. В МОН рассматриваются документы аттестационных дел соискателей ученого звания старшего научного сотрудника, о готовящихся выводы, представляемых на рассмотрение аттестационной коллегии МОН.
Срок рассмотрения МОН аттестационного дела соискателя ученого звания старшего научного сотрудника не должен превышать трех месяцев.
Любые дополнительные предложения о присвоении ученого звания рассматриваются до принятия МОН соответствующего решения.
При особых обстоятельствах, требующих более длительного срока рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания старшего научного сотрудника, вопрос о его продолжении решает МОН, о чем информируется соискатель.
В случае отказа МОН в присвоении ученого звания новое ходатайство о присвоении ученого звания может быть возбуждено не ранее чем через год со дня принятия такого решения МОН. Обязательным условием предоставления повторного ходатайства должно быть опубликования новых научных трудов.
36. Датой присвоения ученого звания старшего научного сотрудника является дата вступления в силу приказа МОН о присвоении ученого звания и выдаче аттестата на основании решения аттестационной коллегии.
Переаттестация и нострификация
37. Признание квалификационных документов государственного образца, выданные гражданам Украины органами аттестации других государств, осуществляется в процессе переаттестации ученого или нострификации диплома о научной степени в соответствии с международными соглашениями и конвенциями.
Переаттестация ученых, которым присвоена степень в других государствах, или нострификация дипломов об ученых степенях, выданных гражданам Украины в других государствах, проводится по поручению МОН специализированными учеными советами по ходатайству с основного места работы ученого или по его личному заявлению с представлением документов в соответствии с перечнем , который определяет МОН.
38. Владельцы дипломов об ученых степенях, выданных органами аттестации других государств, приобретают права на государственные гарантии, установленные законодательством Украины для научных работников, после прохождения переаттестации и нострификации с даты принятия МОН решение о выдаче диплома государственного образца Украины.
Изготовление и выдача дипломов и аттестатов
39. Изготовление и выдача дипломов и аттестатов, а также их дубликатов осуществляется в установленном МОН порядке.
Возмещение расходов на изготовление бланков диплома доктора, кандидата наук и аттестата старшего научного сотрудника осуществляется за счет средств лиц, которые их получают.
40. Лицам, потерявшим диплом или аттестат, за счет их средств выдается дубликат с новым порядковым номером.
В случае изменения лицом фамилии (имени) диплом (аттестат) на новый не обменивается.
Лишение научных степеней и ученого звания старшего научного сотрудника
41. МОН может лишить лиц, которым присуждена научные степени или присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, этих степеней и звания на основании решений специализированных ученых советов, где проводился защиту диссертаций, или ходатайств ученых (научно-технических) советов, которыми принималось решение о присвоении ученого звания.
МОН право получать в установленном законодательством порядке информацию, документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопроса о лишении ученой степени или ученого звания.
В случае прекращения деятельности совета вопрос о лишении ученой степени или ученого звания рассматривается другими советами по поручению МОН.
Заседание совета считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей ее состава. Решение совета о лишении ученой степени или ученого звания считается принятым, если за него в результате тайного голосования проголосовало не менее трех четвертей членов совета, участвовавших в заседании.
Рассмотрение вопроса об обоснованности присуждения научных степеней и присвоения ученого звания, в отношении которых решения приняты более десяти лет назад, органами аттестации не проводится, за исключением обнаружения текстовых заимствований, использования идей, научных результатов и материалов других авторов без ссылки на источник.
Рассмотрение апелляций

42. На решение диссертационного совета о присуждении (лишение) научных степеней соискатели и другие лица могут подать в течение двух месяцев со дня защиты диссертации апелляцию (обжалование решения) в соответствующей диссертационного совета или в МОН.
Вывод диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции подаются в течение 10 рабочих дней после заседания диссертационного совета в МОН.
Рассмотрение апелляций в специализированных ученых советах осуществляется в установленном МОН порядке.
43. На решение МОН, связанные с присуждением (лишением) ученой степени или об отказе в присвоении ученого звания старшего научного сотрудника, соискатель может подать апелляцию в МОН не позднее чем через два месяца со дня его принятия.
44. В случае поступления апелляции МОН образует с привлечением специалистов соответствующей отрасли науки апелляционную комиссию, кроме случаев, когда апелляция не содержит аргументов по существу выявленных недостатков. Председателем апелляционной комиссии назначается, как правило, член аттестационной коллегии МОН. Члены апелляционной комиссии назначаются по предложению председателя. Апелляционная комиссия готовит заключение, подписанное всеми членами комиссии, для рассмотрения аттестационной коллегией МОН.
45. Решение МОН по апелляции может быть обжаловано в судебном порядке.
46. Определение процедуры рассмотрения вопросов, связанных с аттестацией научных кадров, которые не урегулированы законодательством, возлагается на аттестационную коллегию МОН.

