Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Российской академии наук

признанный в Российской Федерации и за рубежом лидер в области
неорганической химии, химии твердого тела и материаловедения

ИОНХ РАН организован в 1934 году в результате объединения следующих
академических коллективов:
 Институт физико-химического анализа (ак. Н.С. Курнаков, 1918 г.)
 Институт по изучению платины и других благородных металлов
(проф. Л.А. Чугаев, 1918 г.)
 Лаборатория общей химии (ак. М.В. Ломоносов, 1746 г.)
 Физико-химический отдел Лаборатории высоких давлений
ИОНХ РАН - правопреемник и наследник
Химической лаборатории Академии наук,
основанной М.В. Ломоносовым в 1746 году

Макет Химической лаборатории М.В. Ломоносова

Николай Семенович Курнакова,
основоположник физико-химического анализа,
основатель и первый директор ИОНХ РАН

Научные направления ИОНХ РАН:
 Химическое строение и реакционная способность координационных соединений.
 Методы и средства химического анализа и исследования веществ и материалов.
 Синтез и изучение новых неорганических веществ и материалов, включая
наноматериалы.
 Теоретические основы химической технологии и разработка эффективных химикотехнологических процессов.

На базе ИОНХ РАН осуществляют работу Научные советы РАН:
 Научный совет по неорганической химии РАН
 Научный совет по аналитической химии РАН
 Научный совет по химической технологии РАН
 Секция по химической термодинамике и термохимии Научного совета по физической
химии РАН
ИОНХ РАН является учредителем профильных химических журналов:
 «Журнал неорганической химии»
 «Неорганические материалы»
 «Координационная химия»
 «Теоретические основы химической технологии»

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРИСУЖДЕНИИ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Распоряжением Правительства РФ
№1792-р от 23 августа 2017 г. ИОНХ РАН
предоставлено право самостоятельного
присуждения учёных степеней
кандидата и доктора наук.
Самостоятельное присуждение учёных степеней в ИОНХ РАН регламентируется следующими
локальными нормативными актами:
1. Положение о присуждении ученых степеней;
2. Положение о диссертационном совете;
3. Положение об аттестационной комиссии;
4. Приказ № 76 от 16.10.2019 г. о внесении изменений в положения и локальные акты,
регламентирующие организацию деятельности самостоятельно созданных диссертационных
советов ИОНХ РАН;
5. Приказ №77 от 16.10.2019 г. о перечне научных специальностей;
6. Формы дипломов об ученых степенях и технические требования к ним;
7. Порядок оформления и выдачи дипломов кандидата наук и доктора наук;
8. Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени …

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРИСУЖДЕНИИ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

«Нужно кандидатскую доводить до уровня
PhD, а не статус докторской снижать»
Indicator.Ru , 28.08.2019 г.
Директор ИОНХ РАН, член-корреспондент РАН В.К. Иванов

ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Соискатель
Подача документов:
диссертация и автореферат в
бумажном и электронном виде
на русском языке.

Диссертационный
совет
Создание комиссии по
предварительному
рассмотрению

Апробация
работы на
профильной
Секции
Ученого совета
ИОНХ РАН

Комиссия по
предварительном
у рассмотрению

соответствуют

3 члена совета (1 и более
внешние эксперты)
Готовит заключение о
соответствии

не соответствуют

В течение
10 дней

Соискателю вручается
выписка из протокола

Принимает диссертацию к
защите:
• Размещает объявление,
диссертацию и
автореферат
• Утверждает оппонентов
• Утверждает ведущую
организацию
• Печать автореферата
• Рассылка диссертации и
автореферата
• Назначает дату защиты

Отзывы на
диссертацию
(размещаются на сайте
института)

Соискатель
Может отозвать
диссертацию до начала
тайного голосования

Выдача
диплома

Диссертационный
совет

Приказ
директора о
выдаче
диплома

Представление
2 месяца со
дня защиты

Защита
диссертации
Подписание заключения 2
недели

Аттестационная
комиссия
Аттестационное дело. При
отказе уведомительное
письмо

Канд. – 2 мес.
Док. – 4 мес.
Канд. – 1 мес.
Док. – 2 мес.

За сутки до
защиты

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

Диссертационный совет ИОНХ.02.00.01
неорганическая химия (химические науки)

Диссертационный совет ИОНХ.02.00.02
аналитическая химия (химические науки)
Диссертационный совет ИОНХ.02.00.04
физическая химия (химические науки)
Диссертационный совет ИОНХ 02.00.21
химия твёрдого тела (химические науки)

Одна специальность
Минимальное количество –
восемь докторов наук
Не менее пять штатных
специалистов
Количество внешних
специалистов не ограничено

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
Образование / степень

Кандидатские

ПЕРЕЧЕНЬ
(WoS, Scopus, РИНЦ)

Кандидат

специалист/магистр/
аспирантура

+

3

Доктор

Кандидат
(в т.ч. признанный)

15

ПЕРЕЧЕНЬ
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук, на соискание ученой степени доктора
химических наук, присуждаемых диссертационными советами Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук.
Журналы, учредителем (соучредителем) которых является ФГБУН Российская академия наук;
Журналы, учредителем (соучредителем) которых является Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
3. Журналы издательства Nature Publishing Group;
4. Журналы издательства Springer Nature;
5. Журналы издательства American Association for the Advancement of Science;
6. Журналы издательства American Chemical Society;
7. Журналы издательства Elsevier;
8. Журналы издательства The Royal Society;
9. Журналы издательства The Royal Society of Chemistry;
10. Журналы издательства Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI);
11. …
1.
2.

ОППОНЕНТЫ И ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Оппоненты

Доктора
Кандидаты

Количество

ЧДС
(да / нет)

Свои / внешние

3

1

+/+

2 (1 может
быть канд.)

1

+/+

Ограничения

см. Положение
о присуждении

Ведущая
организация

+

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Развитие практики организации дискуссионных
площадок для координации действий организаций -

участников «пилотного» проекта;
2. Популяризации самостоятельного присуждения учёных
степеней;
3. Необходимость ведения федерального реестра дипломов
кандидата и доктора наук;
4. Расширение представительства организаций, получивших
право самостоятельного присуждения ученых степеней
кандидата и доктора наук, в Президиуме и экспертных
советах ВАК Минобрнауки России.

