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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.
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3. Перечень формируется республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере
образования и науки (далее – Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики), с учетом рекомендаций Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики (далее –
Комиссия).
Рецензируемое научное издание (далее – издание) может входить в Перечень
по одной или нескольким специальностям научных работников, группам
специальностей научных работников и/или отраслям науки в соответствии с
Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 августа
2015 года № 365.
Общее количество отраслей науки (с учетом тех, к которым относятся
заявленные специальности и группы специальностей), по которым издание
включается в Перечень, не должно превышать трех. Общее количество групп
специальностей (с учетом общего количества групп специальностей, относящихся
к заявленным отраслям науки, и групп специальностей, в которые входят
заявленные специальности) не должно превышать пяти.
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) (приложение 1 к
настоящим Правилам).
5. Заявление о включении издания в Перечень на бланке организации
учредителя направляется в Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики. В заявлении должны содержаться следующие сведения:
1) наименования рубрик издания;
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2) обоснование соответствия издания Требованиям;
3) целесообразности включения издания в Перечень;
4) подтверждение

согласия

членов

редакционной

коллегии

и/или

редакционного совета на вхождение в их составы.
Заявление подписывается главным редактором издания (или лицом, его
замещающим).
6. К заявлению прилагаются на бумажном носителе следующие материалы,
подтверждающие соответствие издания Требованиям:
1) опись представляемых документов;
2) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации или
документа,

подтверждающего

принятие

документов

на

регистрацию

республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим деятельность
по формированию государственной политики в сфере общественных и массовых
коммуникаций;
3) информация об издании, содержащая в себе данные, перечень которых
указан в Сведениях о рецензируемом научном издании (приложение 2 к настоящим
Правилам) (предоставляется также на электронном носителе в формате Microsoft
Word, все поля обязательны для заполнения, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14);
4) справка о составе редакционной коллегии и/или редакционного совета с
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), ученой степени, ученого
звания, основного места работы, должности по основному месту работы,
обоснования значительного вклада в развитие соответствующей области знаний;
5) подтверждение периодичности издания (выписки из протоколов заседания
редакционной коллегии (совета) или ученого совета организации учредителя о
подписании номеров в печать за последние два года);
6) копии рецензий на статьи двух последних выпусков;
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7) подтверждение

регистрации

рецензируемого

научного

издания

в

Российском индексе научного цитирования РИНЦ (копия договора с Научной
электронной библиотекой (НЭБ) с указанием наименования научного издания в
приложении к договору) (при наличии регистрации в РИНЦ);
8) два последних выпуска издания, предшествующие дате подачи заявки
(предоставляется также на электронном носителе в формате PDF) – для печатных
изданий, четыре последних выпуска на электронном носителе (в формате PDF) –
для электронных изданий;
9) порядок

направления,

рецензирования

и

опубликования

статей,

направленных в редакцию рецензируемого издания.
Все документы должны быть подписаны главным редактором издания (или
лицом, его замещающим) и заверены печатью организации учредителя. Копии
документов заверяются руководителем организации учредителя и скрепляются
печатью организации учредителя.
7. Издание, издаваемое за пределами Донецкой Народной Республики (далее
– зарубежное издание), считается входящим в Перечень, если оно удовлетворяет
хотя бы одному из следующих требований:
1) текущий номер издания или его переводной версии входит хотя бы в одну
из международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Scence,
Scopus, Sciverse Scopus, РИНЦ, Astrophysics Data System, PubMed, Medline, Index
Medicus, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
ICONDA, Index Copernicus, CrossRef, WorldCat, Directory of Open Access Journals,
ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of
International Research Journals (такое издание считается включенным в Перечень по
отраслям науки, соответствующим профилю реферативной базы данных или
системы цитирования, в которую входит издание);
2) издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
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соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, сформированный в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, действующий на момент выхода издания (далее – Перечень Российской
Федерации) (такое издание считается включенным в Перечень по группам
специальностей и/или по отраслям науки, по которым оно входит в Перечень
Российской Федерации);
3) издание входит в перечень научных изданий Республики Беларусь для
опубликования

результатов

диссертационных

исследований,

утвержденный

приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, действующим
на момент выхода издания (далее – Перечень Республики Беларусь) (такое издание
считается включенным в Перечень по специальностям, группам специальностей
и/или по отраслям науки, по которым оно входит в Перечень Республики Беларусь).
4) издание входит в Перечень научных специализированных изданий
Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, сформированный в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины,
действующий на момент выхода издания.
К такому зарубежному изданию Требования не предъявляются.
Другие зарубежные издания могут включаться в Перечень по ходатайству
организации учредителя, к которому прилагаются материалы, указанные в
пункте 6 настоящих Правил.
К зарубежным изданиям не предъявляются требования, определенные
пунктами 1, 5, 11, 12 Требований, и допускается отсутствие на русском языке
информации, предусмотренной пунктом 10 и подпунктом 2 пункта 13 Требований.
8. К изданиям, зарегистрированным в Донецкой Народной Республике или
Луганской Народной Республике, требования, определенные подпунктом 3
пункта 13 и пунктом 14 Требований, предъявляются с 1 января 2018 года.
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9. 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 пунктом 6 настоящих Правил;
3) представления недостоверной информации.
Издания,

документы

которых

были

возвращены

Министерством

образования и науки Донецкой Народной Республики, не считаются включенными
в Перечень.
10. Перечень и внесение изменений в него утверждаются приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и
размещаются

на

официальном

сайте

Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт Комиссии). Датой включения издания в Перечень является дата вступления в
силу приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
11. 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.
12. В случае изменения наименования (названия) издания издание
направляет в Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
заявление о внесении изменений в Перечень, оформленное в соответствии с
пунктами 5, 6 настоящих Правил.
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики на
основании заявления издания вносит изменения в Перечень или возвращает
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предоставленные документы в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил.
В случае изменения наименования (названия) издания изменение в Перечень
вносится без учета требований, предусмотренных пунктом 4 Требований.
13. 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. Информация об исключении издания из Перечня размещается на
официальном сайте Комиссии.

И.о. начальника отдела науки и технологий

Е.И. Леонова

