
ПРОЕКТ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» (в части создания Единой информационной 

системы государственной аттестации научных и научно-педагогических 

работников) 

 

 

Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 

2000, № 2, ст. 162; 2001, № 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, 

ст. 17; № 7, ст. 786; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6434; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, 

ст. 4167; 2011, № 10, ст. 1281; № 30, ст. 4596; ст. 4597; ст. 4602; № 45, ст. 6321; 

№ 49, ст. 7063; 2012, № 31, ст. 4324) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Единая информационная система государственной аттестации 

научных и научно-педагогических работников 

1. Единая информационная система государственной аттестации научных 

и научно-педагогических работников создается в целях информационного 

обеспечения деятельности государственной системы аттестации научных и научно-

педагогических работников. 

2. Создание Единой информационной системы государственной аттестации 

научных и научно-педагогических работников и обеспечение ее функционирования 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. Порядок 

обеспечение функционирования Единой информационной системы государственной 

аттестации научных и научно-педагогических работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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3. В Единой информационной системе государственной аттестации научных 

и научно-педагогических работников содержится информация: 

1) о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук и их деятельности; 

2) авторефераты защищенных и представленных к защите диссертаций; 

3) о защищенных диссертациях; 

4) о лицах, имеющих ученые степени и ученые звания, содержащая: 

а) фамилию, имя, отчество лица, имеющего ученую степень или ученое 

звание; 

б) номер и дату выдачи диплома об ученой степени или аттестата об ученом 

звании. 

В Единую информационную систему государственной аттестации научных 

и научно-педагогических работников федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, 

могут включаться иные сведения, за исключением сведений, являющихся 

персональными данными. 

4. Обработка персональных данных лиц, имеющих ученую степень или ученое 

звание, и членов советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук осуществляется 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, без получения согласия этих лиц 

на обработку их персональных данных. 

5. Указанные в пункте 3 настоящей статьи сведения являются 

общедоступными и предоставляются бесплатно. 

 

 

 

      Президент 

Российской Федерации В. Путин 

 


