ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. № 67-10
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
С целью совершенствования законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере государственной научной аттестации, руководствуясь
статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 1 статьи 47
Закона Донецкой Народной Республики от 07 августа 2015 года № 72-IHC
«О нормативных правовых актах», статьей 23 Закона Донецкой Народной
Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой
Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о присвоении ученых званий,
утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 27 февраля 2015 г. № 2-15 «Об утверждении Положения о
присвоении ученых званий» (далее – Положение):
1.1. В пункте 1.2. раздела 1 Положения слова «Номенклатурой
специальностей научных работников, утверждаемой Советом Министров
Донецкой Народной Республики» заменить словами «Номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики».
2. Внести изменение в Положение о присуждении ученых степеней,
утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 27 февраля 2015 г. № 2-13 «Об утверждении Положения о
присуждении ученых степеней» (далее – Положение):
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2.1. В подпункте 1.6.1. пункта 1.6. раздела 1 Положения слова
«Номенклатурой специальностей научных работников, утверждаемой
Правительством Донецкой Народной Республики», заменить словами
«Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени, утверждаемой Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики»;
2.2. В пункте 2.8. раздела 2 Положения слова «без права повторного
включения» заменить словами «с правом включения не ранее чем через 2 года.»;
2.3. Пункт 3.2. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2. Требования к оформлению диссертации устанавливаются
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть
оформлена в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности
ранее опубликованных соискателем работ по соответствующей отрасли науки,
имеющих большое значение для науки, техники и технологий (далее –
диссертация в виде научного доклада). Диссертация в виде научного доклада
представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных
соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому
кругу специалистов.»;
2.4. Пункт 3.3. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.3. Диссертация и автореферат представляются в диссертационный
совет на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при
необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод
на иной язык. По диссертациям в виде научного доклада автореферат не
печатается.»;
2.5. Пункт 3.9. раздела 3 Положения дополнить предложением
следующего содержания: «В случае представления диссертации в виде
научного доклада на указанном сайте дополнительно размещается список
публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации,
со ссылкой, содержащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого
доступа к этим публикациям в сети «Интернет», либо без размещения
указанной ссылки в случае представления публикаций или их копий в
диссертационный совет.»;
2.6. Пункт 3.31. раздела 3 Положения дополнить абзацами следующего
содержания:
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«Диссертация в виде научного доклада рассылается членам
диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и
заинтересованным организациям как автореферат.
Диссертация в виде научного доклада передается в библиотеку
организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший такую
диссертацию к защите, в 1 экземпляре.»;
2.7. В пункте 3.39. раздела 3 Положения после слов «автореферат
диссертации» дополнить словами «(при наличии автореферата)»;
2.8. В пункте 3.44. раздела 3 Положения слова «не менее 5-ти докторов
наук» заменить словами «не менее 4-х докторов наук»;
2.9. Пункт 3.71. раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае принятия диссертационным советом положительного решения
по результатам защиты диссертации в виде научного доклада в указанные
организации передается только 1 экземпляр диссертации.».
3. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2017 г. № 6-17 «Об утверждении
Положения о номенклатуре специальностей научных работников и
Номенклатуры специальностей научных работников».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Врио Председателя Правительства

В.И. Пашков

