
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я 
 

 

от 24 июня 2021 года                                                              № 1-пл/4   

 

 

О паспортах научных специальностей 

 

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – ВАК при Минобрнауки России, 

ВАК), заслушав информацию о подготовке паспортов научных 

специальностей номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (далее – паспорта научных специальностей, 

паспорта), р е к о м е н д у е т :   

1. Минобрнауки России внести изменения в нормативные правовые 

документы, вписав в них паспорта научных специальностей. 

2. При подготовке паспортов научных специальностей экспертным 

советам ВАК руководствоваться следующими требованиями: 

- структура паспорта должна состоять из следующих разделов по 

порядку: а) область науки; б) группа научных специальностей; 

в) наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени; 

г) шифр и наименование научной специальности; д) направления 

исследований; е) смежные специальности1; 

- паспорт одной научной специальности должен быть описан в 

пределах от 1,5 до 6 тыс. знаков. 

3. ВАК совместно с Департаментом аттестации научных и научно-

педагогических работников Минобрнауки России (далее – Департамент) 

организовать: 

                                                           
1 Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  
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3.1. размещение в срок до 1 июля 2021 года проектов паспортов 

научных специальностей на официальном сайте ВАК - 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main; 

         3.2. направление информации в Российскую академию наук и другие 

государственные академии наук, в ведущие научные и научно-

образовательные организации Российской Федерации, заинтересованные 

Федеральные органы исполнительной власти о проведении 

соответствующего профессионального обсуждения проектов паспортов 

научных специальностей.  

4. Установить срок подачи инициативных предложений от научной 

общественности по паспортам научных специальностей 

до 15 сентября 2021 года. 

5. ВАК организовать: 

5.1. передачу поступивших предложений в экспертные советы ВАК и 

провести осенью 2021 года совместно с Департаментом совещание по 

рассмотрению и учету или обоснованному отклонению этих предложений; 

5.2. принятие окончательных вариантов паспортов научных 

специальностей на заседаниях научно-отраслевых сессий президиума ВАК 

до 1 декабря 2021 года; 

5.3. установление переходного периода для рассмотрения 

поступающих в ВАК диссертаций как по прежним паспортам научных 

специальностей, так и по новым; 

5.4. работу экспертных советов ВАК до принятия новых паспортов 

научных специальностей с учетом интересов соискателей ученых степеней, 

используя при этом принятые ранее паспорта научных специальностей.  

 

Председатель ВАК 

при Минобрнауки России 

 

 

 

В.М. Филиппов 

Главный ученый секретарь ВАК 

при Минобрнауки России 

 

 

 

И.М. Мацкевич 

 


