
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

от  25  сентября 2015 года                                           № 1/1 

 

 

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: 

1.  Считать действительным до 31.12.2015 г. Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы   основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата  наук, 

утвержденный решением Президиума Высшей аттестационной  комиссии   Минобрнауки   

России от 19 февраля 2010 года № 6/6.  

2. Считать действительным до 31.12.2015 г. «Перечень научных 

специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты 

диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата наук», 

утвержденного иприказами иМинистерства образования и науки Украины от 25.01.2013 

№ 54,  от 25.04.2013 № 463,  от 31.05.2013 № 654,   от 04.07.2013 № 893,     от 10.10.2013 

№ 1411,  от 21.11.2013 № 1609,   от 17.01.2014  № 41,  от 14.02.2014 № 153, от 15.04.2014 

№ 455,   от 26.05.2014 № 642,   от 04.07.2014 № 793, от 29.09.2014 № 1081, от 06.11.2014 

№ 1279, от 29.12.2014  № 1528,  от 06.03.2015 № 261, от 12.05.2015 № 528, от 13.07.2015 

№ 747.      

3. Считать действительным  до 31.12.2015 г.  «Перечень электронных научных 

специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты 

диссертационных работ на соискание научных степеней доктора  и кандидата наук», 

утвержденного  приказами  Министерства  образования и науки  Украины  от 25.01.2013 

№ 54, от 25.04.2013  № 463,  от 31.05.2013  № 654,  от 04.07.2013  № 893,   от 10.10.2013  

№ 1411,   от 21.11.2013 № 1609,   от 17.01.2014 № 41, от 14.02.2014 № 153, от 15.04.2014 

№ 455,    от 26.05.2014 № 642,  от 04.07.2014 № 793, от 29.09.2014 № 1081, от 06.11.2014 



№ 1279,   от 29.12.2014 № 1528, от 06.03.2015 № 261, от 12.05.2015 № 528, от 13.07.2015 

№ 747.   

4. Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях, текущие номера которых или 

их переводные версии входят в одну из международных реферативных баз данных и 

систем цитирования Web of Sciense, Scopus, РИНЦ, Astrophysics Data System, PubMed, 

MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, ICONDA (International 

CONstruction DAtabase), Index Copernicus, и других зарубежных изданиях считать 

достаточным условием для апробации результатов диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук. 

 

 

 

Председатель                               Г.А.Игнатенко 

 

Главный ученый секретарь       И.Ю.Беганская 

 

 

 

 


