
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОНН АЯ КОМИССИЯ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫ С ШЕГО ОБРАЗОВА Н ИЯ 

J>ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

от « 26 » июня 2019 года N2 1 -nл/2 

Новые nодходы к нормативно-нравовому реrуш1рованию 

сt.tстемы аттестащш научных кадров высшей квалификаuин 

в Россиiiской Фсдера11ИИ 

Высшая аттес·rациоtтая комиссия nри Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (р.алес - ВАК nри Минобрнауки России, 

ВАК), заслушав информацию о нормативно-правовам регулировании системы 

аттестации научных и науqно-педаrоrических кадров и nостуnившие от 

различных организаций и от ученых предложения по ее развитию и 

с.овершенствованию, в целях повышсния качества и :!ффектюшости: 

- констатирует, что в соответствии с действующим законо}(атепьством в 

стране действует единая система научной аrrестации; 

- отмечает устойчивость и завершенность nравового закрепления системы; 

- nредлагает изучить nсрсnсктивные наnравления по совершенствованию 

отдельных элементов правовой системы аттестации научных кадров высшей 

квалификации. 

При этом в отдельных Сllучаях наблюдается зпоупотребление правом, 

к01·да издания, вклю<tснные нрнказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по рекомендации Президиума ВАК в 

соответствующий «Перечеш. ВАК», произволыю искточаются из РИНЦ, что 

ставит под сомнение юридическу10 зна•шмость такого приказа, поскОJiьку о 

соответствии с пун"-гом 9 Требований к рецензируемым ваучвым изда1mям, 

)'1'Оержденных Минобрнауки России, все научные издания, прежде, чем быть 

ВКJ!ючены в «Перечень ВАК», должны быть включены в РИНЦ. 

Современные условия развит1tя науки стремительно меняются, и 

сложившаяся, пусть даже успешно функционирующая снетема научной 

аттестации, не должна становится препятс·rвием к такому раз11итию. 

Отечественный и зарубежный оnыт свидетельствуют о необходимости псремен. 



В то же время nредnола.rаемые изменевия о систему ваучной аrгестации ве 

должны привести к издержкам в ее функционировании, и тем более к 

ухудшенюо качества аттестации и 1!аруше1rию прав соискателей ученых 

стеnеней. Поэтому каждое предложение в этом нанрамении необходимо 

хорошо проработать и тщателыю взвесить все возможные nоследствия его 

принятия. 

Высшая аrгестационная комиссия nри Минобр1Jауки России 

ре ко м е н дует: 

1. В части включения в состав диссертационных советов лиц с 

иностранной стеnенью Ph.D 11 каидидатов наук. 

1.1. Считать цСJJесообразным вюпочею1е в состав диссертациош1ых 

советов ученых со стеnенью Ph.D, а также ученых со степенью ка1щида·га наук, 

при необходимом и обязательном условии их высоких научных достижений , 

способных повысить качество работы диссертацнонных советов и оценки 

дис-сертацнонных исследо11аний, что долж1ю быть подтверждено формальным 

закреплением в нормативных документах определенных показателей . 

1.2. Мивобрнауки России, Президиуму ВАК, Экспертным советам ВАК, а 

также организациям, получившим nраво самостоятельного nрисуждсиия учеиых 

степеней, руководствоваться следующими основными критериями д11я 

включения ученых со стеnеныо Ph.D и кандидата наук, в составы 

диссертационных советов: 

- оценка количества и качества nубликаций - не менее 10 публикаций за 

5 лет в изданиях кз Q1 -Q2 международных баз данных, onpcдcлcHtlb.I X в 

nостановлении Правительства; 

-наличие научно-nедагогического стажа - не менее 5 лет; 

-оценка цитируемости научных работ в изданиях, вкmоченi!I>IХ в 

международные базы данных; 

- доля членов диссертационных со11етов со Сl'ененыо Ph.D и кандидата 

наук может составлять не более 1/3 от количества членов совета. 

1.3. Президиуму ВАК на основе Рекомендаций экспертных cone-roв ВАК 

уточнить и разработать соответствующие критерии по областям наук, 

применительно к профильным научно-отраслевым сессиям. 

2. В части защиты диссертаций no научному докладу. 

2. 1. Счи1-ать целесообразным восстаtювление в Российской Фе;1срации 

nрактики защит диссертаций 11а соиска1ше уче1юй стеnеt1и доктора наук о виде 
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научного доклада, подготовленного на основе совокуnности оnубликованных 

работ. 

2.2. Принять за основу следующие основные требования к соискателям 

ученой стеnени доктора наук для защиты диссертации в виде научного доклада. 

Наличие научных работ, оnубликованных в изданиях из международных 

баз данных, за nоследние 1 О лет: 

-для физико-математических, химических и биопогически)( наук - не 

менее 30 (в изданиях из Q 1 - Q2); 

- для медицинских, технических и аграрных наук - не менее 25 (в 

изданиях из Ql -Q3); 

- для социально-экономических, t)'манитарных и общественных наук- не 

менее 30. 

2.3. Считать возможным защиту диссертаций на соискание ученой стеnени 

кандидата наук по научному докладу (по совокуnности научных работ) в 

организациях, nолучивш11х право самостоятельного присуждения ученых 

степеней, nри условии наличия у соискателя не менее 5 научt~ых работ за 

nоследние 5 лет в изданиях из международных баз данных. 

3. В части обязательной публикацt-ш основных научных результатов 

диссертаций в изданиях, включенных в международные базы данных. 

3.1. В соответствии с Рекомендацией ВАК от 18 декабря 2018 года, 

считать целесообразным нормативно закреnить необходимость rrубпикации 

основных научных результатов докторской диссертации в изданиях из 

международных баз данных, учитывая оnубликованные работы в этих изданиях 

в течении последних 15 лет. При этом предложить: 

-по физико-математическим, химическим и биологическим Ааукам - не 

менее 5 публикаций, в изданиях из Q 1 - Q2, и ввести э-rо ч>ебование для 

диссертаций, защищаемых после О 1.09 .2020; 
- rro медицинским, техническим и аграрным наукам - не менее 3 

публикаций, в изданиях из Ql - QЗ, и ввести для диссертаций , защищаемых 

nосле 01.01.202 1; 

- ло гуманитарным, общественным и соuиально-зна<rимым наукам - не 

менее 2 nубликаций, защищаемых nосле О 1.0 1.2021. 

ло кандидатским диссертациям: 

- по физнко-математическим, химическим и биологическим наукам - не 

менее 1 nубликации и ввести э-го требование для диссертаци:ii, защищаемых 

после О 1.0 1.2021. 
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3.2. В связи с проводимой РИНЦ nолитикой nроизоопъиоrо нскпtо•tсния ю 

РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобриауки PoccИft но 

рекомендациям Президиума ВАК Псречс11ь научных изданий, в которых 

должньt быть оnубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук 

(далее - Перечеt1ь), искпючить 11з нриказа Минобрнауки Росски от 12 декабря 

2016 года N~ 1586 nункт 9 Требований к рецензируемым научным изданиям, 

касающийся обязательности pentcтpattltИ научиого издания в РИНЦ. 

4. Мюtобрнауки России совмсСТJtо с Президнумом ВАК и экспсрпtыми 

советами ВАК уточнить необходимые изменения в действующее 

законодательство н nодготовить соотостстuующие нормативные r1равовые 

докумеttты. 

Председотель ВАК 

nри Мииобриауки России 

Главный ученый секретарь ВАК 
nри Минобрнауки России 

В.М. Филиnnов 

И.М. Мацкеоич 


