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ъ Руководителям научных организаций
и образовательных организаций 
высшего образования, реализующих 
права, предусмотренные абзацами 
вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 
Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической 
политике»

О применении новой номенклатуры 
научных специальностей

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки России (далее - Департамент) информирует об издании приказа 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» (зарегистрирован 
Минюстом России 06 апреля 2021 г., регистрационный № 62998) (далее - 
приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, новая 
номенклатура). Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 
вступил в силу 17 апреля 2021 г.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. 
№118 признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 23 октября 
2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени» (зарегистрирован Минюстом России 
20 ноября 2017 г., регистрационный № 48962) (далее - приказ Минобрнауки 
России от 23 октября 2017 г. № 1027).



Одновременно внесены изменения в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Минобрнауки России 
от 10 ноября 2017 г. № 1093, согласно которым созданные на момент 
утверждения новой номенклатуры советы по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
(далее - диссертационные советы) по научным специальностям, которые 
изменены или исключены согласно новой номенклатуре, могут продолжать 
свою работу в течение 18 месяцев после вступления в силу приказа 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118.

При реализации новой номенклатуры необходимо руководствоваться 
требованием, предусмотренным пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической политике», согласно 
которому ученые степени кандидата наук, доктора наук присуждаются 
по научным специальностям в соответствии с номенклатурой, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. 
Указанная номенклатура является обязательной для всех ученых степеней, 
присуждаемых в рамках государственной системы научной аттестации.

Научные организации и образовательные организации высшего 
образования, предусмотренные в пункте 3.1 статьи 4 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической политике» (далее - 
организации, наделенные правом самостоятельного присуждения ученых 
степеней), обеспечивают соответствие деятельности в сфере научной 
аттестации новой номенклатуре, принимают меры по своевременному 
внесению изменений в свои локальные нормативные акты, касающиеся 
присуждения ученых степеней, представлению сведений о локальных актах 
в Федеральную информационную систему государственной научной 
аттестации в рамках осуществляемого мониторинга реализации 
предоставленного права.

В целях завершения аттестационных процедур, проводимых 
в соответствии с номенклатурой, утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 23 октября 2017 г. № 1027, по научным специальностям, которые 
исключены из новой номенклатуры или существенно изменены, 
представляется целесообразным установить срок осуществления полномочий 
диссертационных советов, деятельность которых подлежит прекращению. 
Сохранение полномочий диссертационных советов, не соответствующих 
требованиям новой номенклатуры, в неопределенных временных границах 
повлечет риск оспаривания решений, принимаемых диссертационными 
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советами. Учитывая необходимость создания равных условий доступности 
защиты диссертаций соискателями ученых степеней рекомендуется 
ориентироваться на определенный приказом Минобрнауки России от 24 
февраля 2021 г. № 118 период, необходимый для завершения аттестационных 
процедур.

С целью соблюдения интересов соискателей ученых степеней 
необходимо обратить внимание на своевременность принятия всех возможных 
мер, направленных на недопущение формальных решений в отношении 
соискателей, в том числе при принятии их документов для защиты 
диссертаций.
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