Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74
"Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней"
С изменениями и дополнениями от:
12 августа 2003 г., 20 апреля 2006 г., 4 мая, 2 июня 2008 г., 31 марта 2009 г., 20 июня 2011 г., 24 сентября 2013 г.
ГАРАНТ:
Во исполнение настоящего постановления издан приказ Минобразования РФ от 4 марта 2002 г. N 675
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 мая 2002 г. прилагаемые:
Единый реестр ученых степеней и ученых званий;
Абзац третий утратил силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 1
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 пункт 2 признан утратившим силу с 1 января 2014 г. в части документов о присуждении ученых степеней
2. Установить, что в качестве документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, имеют силу только 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 соответствующими функциями в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, а также документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признанные в Российской Федерации эквивалентными дипломам и аттестатам государственного образца.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. N 1185 "Об утверждении Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 27, ст. 2898) в части присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней;
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. N 567 "О внесении дополнения в Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 24, ст. 2291).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов

Единый реестр
ученых степеней и ученых званий
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74)
С изменениями и дополнениями от:
24 сентября 2013 г.

В соответствии с правовыми основами оценки квалификации научных работников и критериями определения этой оценки, обеспечиваемыми государственной системой аттестации, устанавливаются следующие ученые степени и ученые звания для научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации:
абзац второй утратил силу с 1 января 2014 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго
абзац третий утратил силу с 1 января 2014 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего
ученое звание профессора по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
ученое звание доцента по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
ученое звание профессора по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;
ученое звание доцента по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Положение
о порядке присуждения ученых степеней
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74)
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N 475)


Абзац третий пункта 1, утвердивший настоящее Положение, признан утратившим силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст Положения
ГАРАНТ:
См. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842


