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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 

 

от  25  декабря 2015 года                                           № 6/2  
 

 

О публикациях в перечне рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
 

Обсудив вопрос о публикациях в перечне рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
президиум  Высшей   аттестационной   комиссии   при   Министерстве  образования и 
науки Донецкой Народной Республики рекомендует Министерству образования и науки 
ДНР: 

Приравнять к публикациям в рецензируемых научных изданиях, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук научные публикации, 
опубликованные до 31 декабря 2015 года: 

1) в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный нормативным 
правовым актом президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации 
или Министерства образования и науки Российской Федерации, действующим на момент 
публикации издания; 

2) в изданиях, входящих в Перечень научных специализированных изданий 
Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание 
ученых степеней доктора наук и кандидата наук, утвержденный нормативным правовым 
актом президиума Высшей аттестационной комиссии Украины или Министерства 
образования и науки Украины, действующим на момент публикации издания; 

3) в изданиях, входящих в Перечень электронных научных специализированных 
изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный нормативным 
правовым актом президиума Высшей аттестационной комиссии Украины или 
Министерства образования и науки Украины, действующим на момент публикации 
издания; 

4) научные публикации, проиндексированные или прореферированные хотя бы в 



одной из наукометрических или реферативных баз или систем Web of Science, Scopus, 

Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, 

Agris, GeoRef, ICONDA (International CONstruction DAtabase), Index Copernicus; 

5) в изданиях, издававшихся на территории Донецкой Народной Республики с 1

января 2014 года по 31 декабря 2015 года и входивших в Перечень научных 

специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты 

диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата наук, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Украины, действующим по 

состоянию на 1 января 2014 года. 

Председатель Г.А. Игнатенко 

Главный ученый секретарь И.Ю. Беганская 


