
Требования к оппонентам 

При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных 
оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки 
ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это 
свое согласие (далее - оппоненты). 

Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. N 118 "Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук", вступил в силу 17 апреля 2021 г. 

Для научной специальности 3.3.3. Патологическая физиология Отраслями науки, по которой 
присуждается ученая степень, являются медицинские науки и биологические науки. 

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 
оппонента, имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в 
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в 
Российской Федерации. 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 
оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, 
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, 
что и доктору наук в Российской Федерации, а другой - доктором наук или кандидатом наук 
либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в 
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации. 

Оппонентами не могут быть: 
− Министр науки и высшего образования Российской Федерации,  
− государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая 

влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые 
решения по вопросам государственной научной аттестации,  

− члены Комиссии,  
− члены экспертных советов,  
− члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите,  
− научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени,  
− соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме 

диссертации,  
− работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где 

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-
исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является 
руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 
(соисполнителем).  

Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае 
осуществления ими трудовой деятельности. (В редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2018  № 1168) 
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Информация об официальных оппонентах 

(согласно Приказу от 9 января 2020 г. № 1 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА 
ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ», в редакции от 24 мая 2021 г. № 391): 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 
− ученая степень; 
− ученое звание; 
− наименование организации по основному месту работы (в случае осуществления 

трудовой деятельности); 
− должность по основному месту работы (в случае осуществления трудовой 

деятельности); 
− список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере 

исследования; 
− графическая копия отзыва официального оппонента; 
− графическая копия свидетельства о признании иностранной ученой степени; 
− сведения о согласии на обработку персональных данных; 

 


