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
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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

