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Приложение №3 к Приказу 

от «22» февраля 2018 г. № 110 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО 

ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

МГИМО МИД РОССИИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 

деятельности Международного экспертного совета по присуждению 

ученых степеней МГИМО МИД России (далее – «МЭС»). 

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным 

законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 1792-р, Уставом МГИМО 

МИД России, Положением о порядке присуждения ученых степеней 

МГИМО МИД России, Положением о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой 

степени доктора наук МГИМО МИД России. 

 

1.2. Целью деятельности МЭС является обеспечение эффективного и 

авторитетного контроля качества защит, проводимых в МГИМО 

МИД России. 

 

 

II. Порядок формирования и деятельности МЭС 

 

2.1. МЭС включает в себя ведущих представителей научных школ 

МГИМО по каждой научной отрасли и приглашенных иностранных 

ученых. 

2.2. Состав МЭС утверждается приказом ректора МГИМО МИД России 

по представлению ученого секретаря Университета сроком на 3 

года с последующим обновлением его не менее чем на одну треть. 
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2.3. В состав МЭС входят председатель, сопредседатель, заместитель 

председателя и члены МЭС. 

2.4. Председателем МЭС является ректор МГИМО МИД России. 

Сопредседателем МЭС является видный ученый, имеющий 

научные труды первостепенного значения в соответствующей 

области знаний. 

Председатель МЭС подписывает решения по всем вопросам, 

отнесенным к его компетенции, а также протоколы заседаний МЭС. 

В отсутствие и по поручению председателя МЭС его обязанности 

исполняет заместитель председателя МЭС. 

2.5. МЭС правомочен принимать решения, если в нем принимают 

участие члены, которые составляют не менее 2/3 от общего числа 

членов МЭС. 

2.6. Правомочность проведения заседания МЭС определяется на 

основании явочного листа, в котором указываются фамилии и 

инициалы лиц, принимавших участие в заседании МЭС, и дата 

проведения этого заседания. Явочный лист подписывается 

председательствующим и Ученым секретарей Университета. 

2.7. Подтверждение участия в заседании с помощью электронных 

средств коммуникации производится членами МЭС по электронной 

почте. 

2.8. Решения МЭС принимаются простым большинством голосов. 

2.9. Функции по организации работы МЭС выполняет Ученый 

секретарь Университета.  

2.10. К функциям МЭС относятся: 

2.3.1. утверждение приоритетных направлений научных 

исследований в МГИМО; 

2.3.2. одобрение составов диссертационных советов по 

представлению рабочих групп по подготовке заключения о 

принятии / отказе в принятии диссертации к защите; 

2.3.3. утверждение состава апелляционной комиссии, комиссии  

по рассмотрению заявления о лишении ученой степени, 

комиссии по рассмотрению заявления о восстановлении ученой 

степени; 

2.3.4. утверждение заключения апелляционной комиссии, 

комиссии по рассмотрению заявления о лишении ученой 

степени, комиссии по рассмотрению заявления о восстановлении 

ученой степени. 

 


