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ПРАВИЛА
формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
1.

Настоящие правила формирования в уведомительном порядке перечня

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - Правила),
определяют порядок формирования перечня рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук (далее - Перечень).
2.

Перечень формируется с целью повышения качества диссертационных

исследований путем развития механизма профессионального и общественного
обсуждения их научных результатов.
3.

Перечень формируется республиканским органом исполнительной

власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики
в сфере образования и науки (далее – Министерство образования и науки Донецкой
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Народной Республики), в уведомительном порядке на основе рекомендаций
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики (далее - Комиссия) по отраслям науки и/или
группам специальностей научных работников: не более чем по трем отраслям
науки, при этом в совокупности – не более чем по пяти группам специальностей, в
соответствии

с

Номенклатурой

специальностей

научных

работников,

утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от «04» августа 2015 года № 365.
Рецензируемое научное издание (далее - Издание) может входить в Перечень
по одной или нескольким (до трех) отраслям науки и/или (до пяти) группам
специальностей научных работников. Издания, текущие номера которых или их
переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз
данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System,
PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, РИНЦ,
ICONDA (International CONstruction DAtabase), Index Copernicus и других
зарубежных изданиях (далее - Издания, входящие в международные реферативные
базы данных и системы цитирования), считаются входящими в Перечень по
отраслям науки, соответствующим их профилю.
4.

Издание,

включенное

в

Перечень,

должно

соответствовать

требованиям к рецензируемым научным изданиям для включения в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Требования),
утвержденным соответствующим приказом (приложение 1).
5.

Издания, входящие в международные реферативные базы данных и

системы цитирования, считаются включенными в Перечень. К данным Изданиям
настоящие Требования не предъявляются.
6. Заявление о включении Издания в Перечень направляется в Министерство
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образования и науки Донецкой Народной Республики. В заявлении должно
содержаться обоснование соответствия Издания Требованиям, целесообразности
включения Издания в Перечень, подтверждение согласия членов редакционной
коллегии и/или редакционного совета на вхождение в их составы. Заявление
подписывается главным редактором Издания (или лицом, его замещающим).
К заявлению прилагаются два последних выпуска Издания, а также на
бумажном и электронном носителе: документы (заверенные руководителем
организации учредителя Издания или его уполномоченным представителем),
подтверждающие соответствие Издания Требованиям, информация об Издании,
содержащая в себе данные, перечень которых указан в Сведениях о рецензируемом
научном издании (приложение 2 к настоящим Правилам), справка о составе
редакционной коллегии и/или редакционного совета с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), ученой степени, ученого звания, должности, обоснования
значительного вклада в развитие соответствующей области знаний, опись
представляемых документов.
7. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
возвращает предоставленные документы в случае:
1)

непредставления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих

Правил;
2)

оформления заявления с нарушением абзаца первого пункта 6

настоящих Правил и/или представление документов и сведений не в полном
объеме, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 настоящих Правил;
3)

представления недостоверной информации.

Издания, документы которых были возвращены Министерство образования
и науки Донецкой Народной Республики, не считаются включенными в Перечень.
8.
Народной

Перечень размещается Министерством образования и науки Донецкой
Республики

на

официальном

сайте

Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
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сайт Комиссии). Датой включения Издания в Перечень является дата размещения
информации о включении Издания в Перечень на официальном сайте Комиссии.
9.

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

исключает Издание из Перечня в случае ликвидации Издания или по ходатайству
Издания. Повторное включение издания в Перечень осуществляется в общем
порядке не ранее чем через три года.
10.

В

случае

изменения

Наименования

(названия)

Издания

или

наименования и содержания его рубрик Издание направляет в Министерство
образования и науки Донецкой Народной Республики заявление о внесении
изменений в Перечень, оформленное в соответствии с пунктом 6 настоящих
Правил.
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики на
основании заявления Издания вносит изменения в Перечень или возвращает
предоставленные документы в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил.
11.

В случае изменения наименования (названия) Издания изменение в

Перечень вносится без учета требований, предусмотренных пунктом 3 настоящих
Правил.
В случае выявления нарушения Изданием Требований Министерство
образования и науки Донецкой Народной Республики письменно уведомляет
Издание о необходимости устранения выявленных нарушений.
В случае если выявленные нарушения Требований не устранены в течение
шести месяцев после письменного уведомления Издания, Министерство
образования и науки Донецкой Народной Республики исключает Издание из
Перечня без права повторного включения. Информация об исключении Издания из
Перечня размещается на официальном сайте Комиссии.
Заведующий сектором аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров

И.П.Масюченко

Приложение 1
к Правилам формирования в
уведомительном порядке перечня
рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора (п.4)

ТРЕБОВАНИЯ
к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
1. Рецензируемое научное издание (далее - Издание) должно быть
зарегистрировано в установленном порядке как средство массовой информации.
2. Издание должно публиковать научные работы по актуальным проблемам
фундаментальных

и

прикладных

исследований

в области

естественных,

технических, общественных и гуманитарных наук.
3. Основное содержание Издания должно представлять собой научные
статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы.
4. Своевременность издания журнала: строгое соблюдение заявленной
периодичности выхода журнала.
5. Издание до момента уведомления о включении в перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень), должно выходить в
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свет и обеспечивать доставку обязательного экземпляра издания в ИТАР-ТАСС, а
также в ГУ «Институт научно-технической информации» (ИНТИ) не менее 2 лет.
Издание должно выходить с периодичностью не менее 8 выпусков за 2 года, не
считая сдвоенных выпусков, тираж – не менее 100 экземпляров.
6.

Наименование и содержание рубрик Издания должны соответствовать

отраслям

науки

соответствии

с

и/или

группам

Номенклатурой

специальностей
специальностей

научных

работников

научных

в

работников,

утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от «04» августа 2015 г. № 365, по которым Издание заявлено для
включения в перечень.
7. Издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в
редакцию материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной
оценки. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве
и в редакции Издания в течение 5 лет.
8.

Редакция Издания направляет авторам представленных материалов копии

рецензий или мотивированный отказ.
9.

Редакция Издания направляет копии рецензий в республиканский орган

исполнительной

власти,

обеспечивающий

формирование

государственной политики в сфере образования и науки,

и

реализацию

при поступлении в

редакцию Издания соответствующего запроса.
10. Издание должно иметь официальный сайт или страницу на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где в открытом доступе
на русском и английском языках размещается информация об издательстве,
главном редакторе, составе редакционной коллегии и/или редакционного совета с
указанием ученой степени, ученого звания, места работы и должности всех его

3

членов,

контактная

информация,

описание

тематики

журнала,

правила

направления, рецензирования и опубликования научных статей, аннотации
научных статей и ключевые слова для всех научных статей и обзоров,
опубликованных Изданием за последние 2 года.
11.

Издание должно быть зарегистрировано в Российском индексе научного

цитирования (далее - РИНЦ) и предоставлять в РИНЦ информацию о
опубликованных научных статьях в трехмесячный срок с даты выпуска
соответствующего номера Издания.
12. Главным редактором Издания должен быть специалист, являющийся
штатным работником организации, на базе которой создается Издание.
13. В состав редакционной коллегии и/или редакционного совета должны
входить не менее восьми специалистов - кандидатов наук или докторов наук (либо
обладателей ученых степеней, полученных в иностранном государстве), внесших
значительный вклад в развитие соответствующей области знаний, из числа
научно-педагогических

работников,

относящихся

к

профессорско-преподавательскому составу.
14. Материалы, публикуемые в издании должны соответствовать базовым
издательским стандартам по оформлению статей по ГОСТ 7.5-98 «Журналы,
сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых
материалов», ГОСТ Р 7.0.7-2003 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках.
Издательское оформление», пристатейных библиографических списков по ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
15. Обязательным является наличие:
1)

у всех публикуемых научных статей библиографических списков,

оформленных в соответствии с правилами Издания;
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2)

ключевых слов и аннотации для каждой научной статьи;

3)

ключевых слов и аннотации на русском и английском языках при

опубликовании научной статьи на русском языке;
4)

ключевых слов и аннотации на русском и иностранном языках при

опубликовании научной статьи на иностранном языке;
5)

международного стандартного номера сериального издания (ISSN);

6)

подписного индекса распространителя по договору подписки (для

периодических печатных изданий);
7)

обеспечение постоянного хранения публикуемых научных статей, их

доступности, представления в установленном порядке обязательных экземпляров
издания (для электронных изданий).
16. Проверка научных изданий на соответствие указанным требованиям
должна осуществляться через каждые 2 года после включения в Перечень.

Заведующий сектором аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров

И.П.Масюченко

Приложение 2
к Правилам формирования в
уведомительном порядке перечня
рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора (п.6)
Сведения о рецензируемом научном издании*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наименование (название) рецензируемого научного издания
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
Краткое наименование рецензируемого научного издания
(при наличии)
Полное название на иностранном языке переводной версии
рецензируемого научного издания (при наличии)
Дата создания рецензируемого научного издания
Адрес редакции рецензируемого научного издания (юридический)
Адрес редакции рецензируемого научного издания (фактический)
Контактные телефоны/факс редакции рецензируемого научного
издания (с указанием кода города)
Эл. почта редакции рецензируемого научного издания
Главный редактор рецензируемого научного издания
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), ученую степень
и ученое звание, место работы, должность, телефон/факс, эл. почту)
Адрес учредителя рецензируемого научного издания
Контактные телефоны/факс учредителя рецензируемого
научного издания (с указанием кода города)
Эл. почта учредителя рецензируемого научного издания
Дата и номер договора о включении рецензируемого научного
издания в систему Российского индекса научного цитирования
Значение пятилетнего импакт-фактора рецензируемого научного
издания в Российском индексе научного цитирования
Адрес официального сайта (страницы сайта) рецензируемого
научного издания в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет)
Адрес страницы в сети Интернет, где размещена бесплатная
полнотекстовая версия рецензируемого научного издания
(при наличии)
Адрес страницы в сети Интернет, где размещена платная
полнотекстовая версия рецензируемого научного издания
(при наличии)
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Продолжение приложения

18. Адрес страницы на сайте (страницы сайта) рецензируемого
научного издания в сети Интернет, где размещен список
редакционного совета или коллегии (с указанием ученой степени,
ученого звания, основного места работы и должности)
19 Тираж периодического издания
20. Периодичность рецензируемого научного издания
21. Адрес страницы на сайте (страницы сайта) рецензируемого научного
издания в сети Интернет, где размещены правила направления,
рецензирования и опубликования научных статей.
22. Наличие в научном периодическом издании перечня требований и
условий предоставляемых для публикаций
23. Дата и номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации
24. Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
25. Подписной индекс распространителя по договору подписки
(для периодических печатных изданий) и наименование
соответствующего каталога
26. Перечень отраслей науки (до трех) и/или групп специальностей
научных работников (до пяти) в соответствие с Номенклатурой
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