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Совет межрегионального Общества научных работников (ОНР) крайне обеспокоен новым 

составом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки, утвержденным распоряжением 

Правительства от 22 мая 2019 года №1017-р. 

Около двух десятков членов ВАК, включая председателя и заместителей председателя, были 

назначены на третий срок, вопреки содержащемуся в Положении о ВАК запрету для ее членов 

исполнять свои функции более двух сроков подряд. Министерство в официальных комментариях 

обосновывает легитимность такого решения неким правовым заключением Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, которое общественности представлено не было. 

Обращает на себя внимание прежде всего тот факт, что выдавшая заключение организация 

возглавляется лицом из числа назначенных на третий срок. Безотносительно юридической 

обоснованности данного решения, мы заявляем о недопустимости подобного подхода к формированию 

состава ВАК. Решение о назначении ряда лиц на третий срок резко увеличивает коррупционные риски 

работы ВАК и дискредитирует всю систему научной аттестации в РФ. 

В новом составе ВАК есть лица, в отношении которых имеются аргументированные подозрения, 

что они участвовали в защите фальсифицированных диссертаций в качестве авторов, научных 

руководителей или научных консультантов или являлись авторами некорректных научных публикаций 

(см. Приложение). В составе ВАК не осталось участников сообщества «Диссернет», активно 

боровшихся против фальсификации диссертаций. Из состава ВАК почти полностью были выведены 

члены, высказывавшие при рассмотрении резонансных дел точки зрения, альтернативные точке зрения 

руководства ВАК.  

Все это накладывается на печальную ситуацию с работой других общественных институтов при 

Минобрнауки: не функционируют ни Совет по науке (учрежденный при прежнем министерстве), ни 

Научно-координационный совет (работавший при ФАНО). Сложившуюся ситуацию невозможно 

рассматривать иначе, как полное игнорирование мнения научного сообщества. Она приводит к расколу 

в научной среде и радикализации мнений: например, президент РАН А.М. Сергеев предложил и вовсе 

передать ВАК под контроль Академии наук.  

Совет ОНР считает, что в резких изменениях системы научной аттестации в настоящее время нет 

необходимости. Достаточно строго придерживаться духа и буквы существующих сегодня норм и 

правил, корректируя их только при наличии серьезных оснований.  

Для решения накопившихся проблем   считаем необходимым: 

1. Пересмотреть состав ВАК и исключить из её состава лиц, назначенных на третий срок. 

2. Провести проверку обоснованности подозрений в участии ряда членов ВАК (см. Приложение) в 

защите фальсифицированных диссертаций в качестве авторов, научных руководителей или научных 

консультантов (в том числе диссертаций, защищенных до 2011 г.), либо в авторстве некорректных 

научных публикаций. Привлечь к этой проверке Комиссию по противодействию фальсификации 

научных исследований РАН. Приостановить работу указанных лиц в ВАК до окончания проверки. 

Исключить из состава ВАК тех лиц, в отношении которых в ходе упомянутой проверки будут 

выявлены факты нарушения научной этики. 

Председателю Правительства  

Российской Федерации   

Д.А. Медведеву 
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3. Обеспечить прозрачность и открытость работы ВАК, в том числе путем организации онлайн-

трансляции заседаний и разрешения всем членам Президиума ВАК участвовать в заседаниях любых 

сессий Президиума (за исключением закрытых). 

4. Наладить работу других общественных институтов при Минобрнауки (по образу НКС при ФАНО 

и Совета по науке), в которых обеспечить представительство общественных объединений ученых, 

научно-педагогических работников и их профессиональных союзов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Список членов ВАК, назначенных на третий срок 

 

Филиппов В.М.  -  ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский 

университет дружбы народов", академик Российской академии 

образования, доктор физико-математических наук (председатель 

комиссии)  

Васильев В.Н.  -  ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики", член-

корреспондент Российской академии наук, доктор технических 

наук (заместитель председателя комиссии)  

Стриханов М.Н.  -  ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", академик Российской академии образования, доктор 

физико-математических наук (заместитель председателя 

комиссии)  

Болотов В.А.  -  член президиума Российской академии образования, академик 

Российской академии образования, доктор педагогических наук  

Глыбочко П.В.  -  ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук  

Емельянов С.Г.  -  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Юго-

Западный государственный университет", член-корреспондент 

Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор 

технических наук  

Казанский Н.Н.  -  научный руководитель федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук, академик Российской академии наук, 

доктор филологических наук  

Крылов В.В.  -  директор Университетской клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских наук  
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Максимцев И.А.  -  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет", 

доктор экономических наук  

Мельниченко Г.А.  -  заместитель директора по научной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик 

Российской академии наук, доктор медицинских наук  

Рудской А.И.  -  ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(национальный исследовательский университет)", академик 

Российской академии наук, доктор технических наук  

Садовничий В.А.  -  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова", академик 

Российской академии наук, доктор физико-математических наук  

Сухих Г.Т.  -  директор федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской академии наук, доктор 

медицинских наук  

Федоров И.Б.  -  президент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)", академик 

Российской академии наук, доктор технических наук  

Хабриева Т.Я.  -  директор федерального государственного научно-

исследовательского учреждения "Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации", академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук  

Чемезов С.В.  -  генеральный директор Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех", доктор экономических наук  

Швидковский Д.О.  -  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

архитектурный институт (государственная академия)", академик 

Российской академии архитектуры и строительных наук, 

академик Российской академии художеств, доктор 

искусствоведения  

Шульц В.Л.  -  научный руководитель федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Центр исследования проблем безопасности 

Российской академии наук, член-корреспондент Российской 

академии наук, доктор философских наук  
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2. Список членов ВАК, в отношении которых имеются обоснованные сведения об участии в 

защите фальсифицированных диссертаций в качестве авторов (авт.), научных руководителей или 

научных консультантов (рук.) или являлись авторами некорректных научных публикаций 

(публ.). 

 

Адамян Лейла Владимировна: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/MaksimovaYuV2010.html (рук) 

Бокерия Лео Антонович: 

https://www.dissernet.org/expertise/AlaverdyanAG2008.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/BeknazaryanDYu2009.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/GritsayAN2008.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/DavoyanTA2008.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/DavtyanKV2009.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/DontsovaVI2005.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/ZemlyanskayaIV2011.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/KakabaevBT2011.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/KidirbaevNI2011.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/LeontyevDA2010.html, 

https://www.dissernet.org/expertise/MorskayaIS2011.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/PetrovAP2010.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/SakranAM2004.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/TyumenevaAI2008.htm, 

https://www.dissernet.org/expertise/ChkhoraliyaAD2010.htm 

https://www.dissernet.org/expertise/ShaginyanAR2008.htm 

https://www.dissernet.org/expertise/JurevichuteGI2008.html (рук.) 

Волгин Николай Алексеевич: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/KovtunSN2005.html, http://wiki.dissernet.org/wsave/MatveevAV2003.html 

(рук.) 

Емельянов Сергей Геннадьевич: 

http://wiki.dissernet.org/w/AtakischevAO2013.html, http://wiki.dissernet.org/w/AtakischevaIV2008.html 

(рук.), http://wiki.dissernet.org/wsave/Izvestiya_VUZov_Tekhnologia_textil_prom_2016_2_1publ.html (публ.) 

Капинус Оксана Сергеевна: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/Zakony_Rossii_opyt_analys_praktika_2011_11_1publ.html 

Каприн Андрей Дмитриевич: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/KorolevSV2009.html, https://www.dissernet.org/expertise/MeskihAV2008.htm 

(рук.), http://wiki.dissernet.org/wsave/Onkologia_Journal_im_Gertsena_2016_4_1publ.html, 

http://wiki.dissernet.org/wsave/Onkologia_Journal_im_Gertsena_2016_4_2publ.html, 

http://wiki.dissernet.org/wsave/Radiaciya_i_risk_2015_1_1publ.html (публ.) 

Крылов Владимир Викторович: 

http://wiki.dissernet.org/w/VasilyevSA2010.html (рук.), 

http://wiki.dissernet.org/wsave/Hirurgiya_pozvonochnika_2012_1_1publ.html (публ.) 

Максимцев Игорь Анатольевич: 

https://www.dissernet.org/expertise/MaksimtsevIA2006.html (авт.), 

http://wiki.dissernet.org/wsave/KonyukhovAV2011_a.html, 

http://wiki.dissernet.org/wsave/ScherbakovNI2010_a.html (рук.) 

Синельников-Мурылев Сергей Германович: 

http://rosvuz.dissernet.org/person/54955 (член ЭС ВАК, рук.) 

Тоневицкий Александр Григорьевич: 

http://wiki.dissernet.org/w/BekbosynovaMS2007.html (рук.) 

Трухачев Владимир Иванович: 

http://wiki.dissernet.org/w/BeljaevaSV2008.html, http://rosvuz.dissernet.org/person/97244 (рук.) 
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Фисун Александр Яковлевич: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/EgorenkovaEV2009.html, 

http://wiki.dissernet.org/wsave/PolovinkaVS2010.html, http://wiki.dissernet.org/wsave/TyukinaAK2008.html 

(рук.) 

Хабриева Талия Ярулловна: 

http://rosvuz.dissernet.org/person/55795 (рук.) 

Христофоров Василий Степанович: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/KholodnyjMA2008.html, 

https://www.dissernet.org/expertise/ChaevIYu2008.html (рук.) 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович: 

http://wiki.dissernet.org/wsave/SeleznevPS2009.html (рук.) 
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