
РЕШЕНИЕ 
ХІ Конференции международной ассоциации государственных 

органов аттестации научных  и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (МАГАТ) 

 
22-23 июня 2010 г., г. Киев 

 
Подводя итоги ХІ Конференции международной ассоциации 

государственных органов аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации (МАГАТ), ее участники – члены МАГАТ договорились 
способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в области 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и 
приняли решение о следующем: 

 
1. Принять к сведению отчет штаб-квартиры МАГАТ о выполнении 

решений ІХ и Х Конференций МАГАТ. Выразить благодарность Комитету по 
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан за организацию работы МАГАТ. 

2. Основать Почетную грамоту МАГАТ, внеся соответствующие 
изменения в раздел 2 Устава МАГАТ. 

Разработать проект Положения о Почетной грамоте МАГАТ (отв. – ВАК 
Республики Армения). 
3. Перенести штаб-квартиру МАГАТ в Российскую Федерацию (г. 

Москва). Внести изменения в Устав МАГАТ, изложив п. 2.9 в следующей 
редакции: «Руководителем штаб-квартиры МАГАТ является представитель 
федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, 
ответственный за государственную аттестацию научных и научно-
педагогических кадров».  

4. Считать целесообразным сохранение действующих государственных 
систем аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в странах-участниках МАГАТ.  

Разработать проект Положения о статусе и полномочиях 
государственного органа аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации (отв. – ВАК Республики Беларусь, ВАК Республики 
Армения). 

5. Поручить штаб-квартире МАГАТ провести работу по расширению 
ассоциации и привлечению в ее состав в качестве ассоциированных членов 
государственные органы аттестации государств евразийского региона. 

6. Основать «Бюллетень МАГАТ». 
Поручить штаб-квартире МАГАТ издавать Бюллетень на русском языке 

не реже одного раза в год.  
7. Штаб-квартире МАГАТ создать web-сайт МАГАТ. 
Размещать на web-сайте МАГАТ информацию о деятельности МАГАТ, 

нормативно-правовые документы национальных систем аттестации научных 
кадров, авторефераты докторских диссертаций, защищаемых в 
диссертационных советах, информацию о выявленных фактах заимствования 
научных результатов без ссылки на источник. 
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8. Рекомендовать национальным органам аттестации на своих сайтах 
добавить раздел о международном сотрудничестве для публикации в нем 
материалов, представляющих интерес для всех стран СНГ. 

9. Считать возможным создание межгосударственных 
специализированных ученых (диссертационных) советов при отсутствии в 
государствах необходимого количества докторов наук по соответствующим 
научным специальностям. Разработать проект Положения о 
межгосударственном специализированном ученом (диссертационном) совете 
(отв. – ВАК Украины). 

10. Рекомендовать государственным органам аттестации научных  и 
научно-педагогических кадров при проведении аттестации признавать 
национальные Перечни научных специализированных изданий, в которых 
могут публиковаться результаты диссертационных исследований, 
сформированных в соответствии с требованиями, утвержденными решениями 
Х конференции МАГАТ. 

11. Одобрить Меморандум о взаимопонимании между Международной 
ассоциацией академий наук и Международной ассоциации государственных 
органов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.  

12. Принять предложение представителя ВАК Российской Федерации 
провести очередную ХІІ Конференцию МАГАТ в мае – июне месяце 2011 года 
в г. Москве. 

13. Определить следующие основные вопросы для обсуждения на ХІІ 
Конференции МАГАТ: 

1. Отчет об исполнении решений ХІ Конференции МАГАТ (штаб-
квартира МАГАТ). 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МАГАТ (штаб-
квартира МАГАТ). 

3. Отчеты национальных государственных органов аттестации об 
исполнении поручений ХІ Конференции МАГАТ. 

 
Документ составлен 23 июня 2010 года на русском языке в семи 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. 
 
От Азербайджанской Республики  Тагизаде Г.Т.       ___________ 
 
Республики Армения              Трчунян А.А. ___________ 
 
Республики Беларусь              Афанасьев А.А. ___________ 
 
Республики Казахстан                             Калабаев Н.Б. ___________ 
 
Республики Молдова      Спатару Т.И. ___________ 
 
Российской Федерации       Шамхалов Ф.И.   ___________ 
  
Украины         Мачулин В.Ф.   ___________  


