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О внесении изменений
в перечень отраслей науки

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р с изменениями, внесёнными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2018 г. № 1766-р, утвержден перечень организаций, которым
предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым
пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» (далее - право самостоятельного
присуждения ученых степеней).
Приказом Минобрнауки России от 16 октября 2018 г. № 48н
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2018 г., регистрационный
№ 52552) определен перечень отраслей науки, в рамках которых научным
организациям и образовательным организациям высшего образования
предоставляется право самостоятельного присуждения ученых степеней
(далее - перечень отраслей науки).
В случае необходимости внесения изменений в перечень отраслей
науки организация вправе представить соответствующее заявление
в Минобрнауки России в срок с 1 июля по 15 сентября 2019 года.
Форма заявления прилагается.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
Г.В. Трубников
О.В. Кулямин
(495)547-12-21, доб. 7617
О внесении изменений в перечень отраслей науки

Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

Заявление
Настоящим

заявлением

_____________________________

(далее - Заявитель)

просит

(наименование организации)

внести изменения в перечень отраслей науки, в рамках которых Заявителю предоставляются
права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона
«О науке и государственной научно-технической политике», утвержденный приказом
Минобрнауки России от 16 октября 2018 г. № 48н (зарегистрирован Минюстом России 29 октября
2018 г., регистрационный № 52552) (далее - перечень), в части дополнительного включения
в перечень следующих отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени1
(наименование отраслей науки)

Общие сведения о Заявителе:
Полное наименование___________
Краткое наименование___________
Адрес места нахождения_________
Почтовый адрес_________________
Номер телефона________________
Адрес электронной почты________

Заявитель гарантирует достоверность
и в прилагаемых к заявлению документах.

сведений,

Приложение: -Информационная справка
и разработки за 2018 год.

объёме

об

представленных

затрат

на

научные

в

заявлении

исследования

- Информационная справка о научных публикациях в научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (\\^еЪ о!- 8с1епсе) и в базе данных
1 В соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027 (зарегистрирован Минюстом России
20 ноября 2017 г., регистрационный № 48962).

2
«8сорш» за 2018 год.
- Информационная справка о кадровом потенциале организации за 2018 год.
- Информационная справка о подготовке научно-педагогических кадров за период
2017-2019 гг.

Руководит ель организации

___________/
подпись
Место для печати (при наличии)

I

3

Приложение 1
1. Информационная справка об объёме затрат на научные исследования и разработки
за 2018 год
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени)

Наименование отрасли науки, по которой
присуждается ученая степень

Объем затрат на научные исследования
и разработки, относящиеся к данной отрасли
науки, тыс. руб.

/

Руководит ель организации
подпись
М ест о для печати (при наличии)

/
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Приложение 2
2. Информационная справка о научных публикациях в научных журналах, индексируемых
в базе данных «Сеть науки» (ЛУеЬ о! 8 с1епсе) и в базе данных «8 сориз» за 2018 год
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени)

Наименование отрасли
науки, по которой
присуждаются ученые
степени

Количество научных
публикаций,
изданных
в научных журналах,
индексируемых в базе
данных «Сеть науки»
(\УеЪ о! 8с1епсе),
относящиеся к данной
отрасли науки, ед.

Количество научных
публикаций,
изданных
в научных журналах,
индексируемых в базе
данных «8сориз»,
относящиеся к данной
отрасли науки, ед.

Количество научных
публикаций, изданных
в научных журналах,
индексируемых в базе
данных «Сеть науки»
(\\^еЪ о! 8с1епсе) и в
базе данных «Зсориз»,
относящиеся к данной
отрасли науки, ед.

/

Руководит ель организации
подпись
Место для печати (при наличии)

/

5
Приложение 3
3. Информационная справка о кадровом потенциале образовательной организации высшего
образования за 2018 год
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени)

Наименование отрасли науки,
по которой присуждаются ученые
степени

Количество ставок,
занимаемых научно
педагогическими
работниками,
относящимися к данной
отрасли науки, ед.

Численность докторов
наук, являющихся
специалистами
по проблемам данной
отрасли науки и имеющих
основным местом работы
организацию-заявителя,
чел.

Руководит ель организации

/
подпись
М ест о для печати (при наличии)

/
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Приложение 4
4. Информационная справка о кадровом потенциале научной организации за 2018 год
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени)

Наименование отрасли науки,
по которой присуждаются
ученые степени

Численность
работников,
выполняющих
научные
исследования
и разработки,
отнесенных
к данной отрасли
науки, чел.

Численность
исследователей,
отнесенных
к данной отрасли
науки,чел.

Численность докторов
наук, являющихся
специалистами
по проблемам данной
отрасли науки и
имеющих основным
местом работы
организацию-заявителя,
чел.

/

Руководит ель организации
подпись
Место для печати (при наличии)

/
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Приложение 5
5. Информационная справка о подготовке научно-педагогических кадров
за период 2017 - 2019 гг.
(Сведения приводятся исключительно в рамках заявляемых отраслей науки, по которым
присуждаются ученые степени)

Наименование отрасли науки,
по которой присуждаются
ученые степени

Контрольные цифры приема в аспирантуру
в рамках данной отрасли науки, ед.
2017 год
2018 год
2019 год

Руководит ель организации

/
подпись
Место для печати (при наличии)

/

Список рассылки письма Минобрнауки России

от

2С-.ОС

№

НИ- № в / г т

1. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
2. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
3. ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
4. ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»
5. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
6. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
7. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»
8. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
9. ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
10. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
11. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
12. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
13. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
14. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
15. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»
16. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
17. ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева»
18. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
19. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
20. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»
21. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»
22. Объединенный институт ядерных исследований
23. ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук
24. ФГБУН Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук
25. ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины
Сибирского отделения Российской академии наук

