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Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 
(ред. от 01.10.2018) 

"О порядке присуждения ученых степеней" 
(вместе с "Положением о присуждении ученых степеней") 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. 

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня 
устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из перечня 
рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 3 года. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть: 

- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук - не менее 3; 

- в остальных областях - не менее 2. 
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на 
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 
образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 2 



ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 
от 15 июня 2017 г. N 1-пл/1 

О дальнейших направлениях 
Совершенствования и оптимизации 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 

5. Считать целесообразным: 
5.1. Ввести с 1 января 2019 г. требования к 
соискателям ученых степеней по научным 
специальностям об опубликовании не менее 3 
статей для соискателей ученой степени доктора 
наук, и не менее одной статьи для соискателей 
ученой степени кандидата наук в научных 
изданиях, включенных в Web of Science, Scopus, 
PubMed, MathSciNet, zbMATH, Springer, GeoRef. 3 



4 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
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www.vak.ed.gov.ru 

6 



7 

Сайт ВАК РФ 
vak.minobrnauki

.gov.ru/main 
Документы Рецензируемые 

издания 

Сайт ВАК РФ 
vak.ed.gov.ru 

Нормативно-
справочная 

информация 

Перечень 
рецензируемых 

научных 
изданий 
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2. Соответствие диссертации ГОСТ-2011 
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п. 30 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук 

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 
а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, 
приложения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 
степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного 
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 
апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 
или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 
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В диссертации соискатель ученой степени 
обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных 
результатов. 

При использовании в диссертации 
результатов научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени лично и (или) в 
соавторстве, соискатель ученой степени обязан 
отметить в диссертации это обстоятельство. 
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п. 14 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук 
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3. Консультация и подача документов в отдел 
диссертационных советов. 
Проверка диссертации, проекта автореферата и списка 
трудов ученым секретарем, подготовка первого пакета 
документов, проверка диссертации на некорректное 
заимствование (от 3 недель). 
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Заявления: 
- На начальника отдела 
- На председателя совета 
 
Отзыв научного руководителя (примеры: отдел 
диссертационных советов - график защит) 
 
Заключение организации 
 
Анкета 
 
Копия диплома о высшем образовании 
 
Документ о сдаче кандидатских экзаменов (справка, 
диплом) 
 
Список трудов и оттиски 



17 



18 



Спасибо за внимание! 
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