
 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.05.2021 N 391 "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 1" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В 
МИНЮСТЕ РОССИИ 30.06.2021 N 64035) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 24 мая 2021 г. N 391 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 1 

В соответствии с пунктом 15 Правил создания и ведения федеральной 
информационной системы государственной научной аттестации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. N 1035 "О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 48, ст. 6251; 2018, N 41, ст. 6260), и в целях реализации 
пункта 7 Правил направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10 
Федерального закона "О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации", для формирования и 
ведения единого федерального информационного регистра, содержащего 
сведения о населении Российской Федерации", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. N 131 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, N 7, ст. 1135), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав информации о 
государственной научной аттестации для включения в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 9 января 2020 г. N 1 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 апреля 2020 г., регистрационный N 57926). 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Министр 
В.Н.ФАЛЬКОВ 

Приложение 

Утверждены 
приказом Министерства науки 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.11.2013-N-1035/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.11.2013-N-1035/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.02.2021-N-131/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.02.2021-N-131/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-09.01.2020-N-1/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-09.01.2020-N-1/


и высшего образования 
Российской Федерации 
от 24 мая 2021 г. N 391 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 9 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 1 

1. В подпункте 3.3 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии); 

дата рождения (при наличии);". 

2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1. Общая информация о соискателях ученых степеней (далее - соискатели): 

фамилия; 

имя; 

отчество (при наличии); 

пол (при наличии); 

место рождения (при наличии); 

гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии); 

дата рождения (при наличии); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, 
номер и иные сведения о таком документе (в части основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации), или документа или отметки в документах, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа; 

наименование организации по основному месту работы; 

должность по основному месту работы; 

сведения о согласии на обработку персональных данных;". 

3. В подпункте 5.2: 

а) абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции: 

"фамилия; 

имя; 



отчество (при наличии);"; 

б) дополнить новыми абзацами шестым - десятым следующего содержания: 

"пол (при наличии); 

место рождения (при наличии); 

гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии); 

дата рождения (при наличии); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, 
номер и иные сведения о таком документе (в части основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации), или документа или отметки в документах, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа;"; 

в) абзацы шестой - двадцать первый считать соответственно абзацами 
одиннадцатым - двадцать шестым. 

4. В подпункте 6.1: 

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"фамилия; 

имя;"; 

б) дополнить новыми абзацами четвертым - девятым следующего содержания: 

"отчество (при наличии) (для иностранного гражданина - фамилия, имя, отчество 
в русскоязычной транскрипции); 

пол (при наличии); 

место рождения (при наличии); 

гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии); 

дата рождения (при наличии); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, 
номер и иные сведения о таком документе (в части основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации), или документа или отметки в документах, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа;"; 

в) абзацы четвертый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - 
восемнадцатым. 

5. В подпункте 6.2: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 



"серия свидетельства о признании иностранной ученой степени;"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"номер свидетельства о признании иностранной ученой степени; 

дата выдачи свидетельства о признании иностранной ученой степени; 

иностранная ученая степень.". 

6. В подпункте 7.1: 

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"фамилия; 

имя;"; 

б) дополнить новыми абзацами четвертым - девятым следующего содержания: 

"отчество (при наличии) (для иностранного гражданина - фамилия, имя, отчество 
в русскоязычной транскрипции); 

пол (при наличии); 

место рождения (при наличии); 

гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии); 

дата рождения (при наличии); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, 
номер и иные сведения о таком документе (в части основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации), или документа или отметки в документах, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
включая вид, серию, номер и дату выдачи документа;"; 

в) абзацы четвертый - одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым - 
семнадцатым. 

7. В подпункте 7.2: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"серия свидетельства о признании иностранного ученого звания;"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"номер свидетельства о признании иностранного ученого звания; 

дата выдачи свидетельства о признании иностранного ученого звания; 

иностранное ученое звание (при наличии).". 

 


