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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ,
В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК

В соответствии с решением президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России (далее - ВАК) вводится новый порядок формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (далее - Перечень).
Действие Перечня в редакции апреля 2008 г. прекращается 1 сентября 2009 г.
В связи с прекращением действия Перечня в редакции апреля 2008 г. научным периодическим изданиям, входящим на настоящий момент в Перечень, также необходимо представить комплект документов в установленном порядке для перерегистрации и включения в новую редакцию Перечня.
Заявки научных периодических изданий для включения в новую редакцию Перечня принимаются, начиная с 1 ноября 2008 г.
Все научные периодические издания, включенные в новую редакцию Перечня, будут рекомендованы для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени как доктора, так и кандидата наук по профилю научного периодического издания. Приложения к научным периодическим изданиям подлежат включению в Перечень на общих основаниях как отдельные издания.
Для включения научного периодического издания в Перечень редакционный совет направляет на имя председателя ВАК М.П. Кирпичникова мотивированное ходатайство о включении периодического издания в Перечень с приложением четырех последних выпусков научного периодического издания по одному экземпляру каждого выпуска, информационной карты (приложение N 1) на бумажном и электронном носителях, комплекта документов, подтверждающих выполнение редакцией научного периодического издания установленных решением ВАК критериев включения научного периодического издания в Перечень, описи представляемых документов (приложение N 2).
На основании принятых решений не реже одного раза в год проводится редактирование Перечня. Принятая редакция Перечня публикуется на официальном сайте ВАК в установленном порядке и в Бюллетене ВАК Минобрнауки России.
Напоминаем, что начиная с 21 апреля 2008 г. к научным периодическим изданиям, включенным в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, относятся зарубежные издания, включенные в одну из трех систем цитирования Web of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам), Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам), Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам). Список зарубежных научных периодических изданий, включенных в одну из трех систем цитирования Web of Science, доступен в сетях общего пользования. В связи с этим указанный список не публикуется на сайте ВАК в виде отдельной части Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Одновременно сообщаем, что к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, могут быть отнесены монографии, написанные по материалам оригинальных исследований автора и литературным данным, а также дипломы на открытия, авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения. Решение о возможности отнесения монографий к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, принимаются на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Председатель
М.П.КИРПИЧНИКОВ

Главный ученый секретарь
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Приложение

КРИТЕРИИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК

Достаточное условие
Включение текущих номеров научного периодического издания в одну из трех систем цитирования Web of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам), Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам), Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам).

Необходимое условие
Выполнение научным периодическим изданием (как традиционным, так и существующим только в электронной форме) всех перечисленных ниже критериев:
1. Наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей).
Обязательное предоставление редакцией рецензий авторам рукописей и по запросам экспертных советов в ВАК.
2. Информационная открытость издания.
Наличие полнотекстовой сетевой версии в Интернете. Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах и пристатейные библиографические списки должны находиться в свободном доступе в Интернете на русском и английском языках, полнотекстовые версии статей в свободном доступе или доступными только для подписчиков.
3. Регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной форме в систему Российского индекса научного цитирования.
4. Обязательное указание состава редакционной коллегии или совета с указанием ученой степени и ученого звания на сайте научного периодического издания.
5. Обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной информации.
6. Строгая периодичность. Претендент должен представить не менее 4-х последних выпусков своего издания.
7. Наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования.
8. Наличие ключевых слов для каждой публикации.
9. Наличие и строгое соблюдение опубликованных правил представления рукописей авторами.
10. Отсутствие платы за опубликование рукописей аспирантов.
11. В случае отказа в публикации статьи редакция обязана направить автору мотивированный отказ.
12. Наличие ISSN .
13. Наличие подписного индекса ОАО "Роспечать" и/или Объединенного каталога "Пресса России" (не применяется для электронных изданий). Для электронных изданий обязательным является регистрация издания в НТЦ "Информрегистр".





Приложение N 1

                         Информационная карта <*>

 1  
Полное наименование научного периодического издания  

 2  
Краткое наименование научного периодического издания 

 3  
Год создания научного периодического издания         

 4  
Адрес редакции (фактический)                         

 5  
Контактные телефоны/факс (с указанием кода города)   

 6  
e-mail редакции                                      

 7  
Включение издания в систему цитирования Web of       
science                                              

 8  
Включение издания в систему Российского индекса      
научного цитирования                                 

 9  
Наличие англоязычной версии научного периодического  
издания                                              

 10 
Электронный адрес научного периодического издания в  
Интернете                                            

 11 
Наличие полнотекстовой версии в Интернете            

 12 
Учредитель научного периодического издания           

 13 
Главный редактор научного периодического издания     
(указать Ф.И.О., ученую степень и ученое звание,     
тел./факс, e-mail)                                   

 14 
Наличие списка редколлегии с указанием ученой степени
и ученого звания                                     

 15 
Тираж периодического издания                         

 16 
Наличие в периодическом издании указания тиража      

 17 
Периодичность научного периодического издания        

 18 
Наличие института рецензирования                     

 19 
Номер свидетельства о регистрации  средства  массовой
информации                                           

 20 
Номер ISSN                                           

 21 
Подписной   индекс    в    общероссийском    каталоге
"Роспечать"                                          

 22 
Подписной  индекс  в  объединенном  каталоге  "Пресса
России"                                              

 23 
Номер    государственной    регистрации     в     НТЦ
"Информрегистр"                                      

 24 
Наличие  в  научном  периодическом  издании   перечня
требований и условий, предоставляемых для публикаций 

 25 
Наличие   в    перечне    требований    и    условий,
предоставляемых  для  публикаций  пункта   "плата   с
аспирантов за публикацию рукописей не взимается"     

 26 
Научное направление периодического издания           

 27 
Процентное   соотношение   рекламы,   публикуемой   в
периодическом издании                                


    Подпись главного редактора                      /         /

    Дата
    М.П.

--------------------------------
<*> Все поля обязательны для заполнения для научного периодического издания вне зависимости от наличия/отсутствия индекса цитирования, а также от традиционной или электронной формы научного периодического издания.
Информационная карта заполняется в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.
<1> При наличии доступа к сетевой версии только для подписчиков, указать пароль доступа для сотрудников Рособрнадзора.
<2> Прилагается установленный редакцией порядок рецензирования рукописей.
<3> Указывается согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников.





Приложение N 2

                             Опись документов

___________________________________________________________________________
               Наименование научного периодического издания

┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ N  │              Наименование документа              │Количество листов│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1  │Мотивированное ходатайство                        │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2  │Информационная карта (приложение N 1)             │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3  │Электронная версия Информационной  карты  на  CD-R│                 │
│    │(CD-RW)                                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4  │Копия   Свидетельства   о   регистрации   средства│                 │
│    │массовой информации,  заверенная  в  установленном│                 │
│    │порядке                                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5  │Копия  Договора  с  приложениями  о  включении   в│                 │
│    │подписной   каталог    ОАО    "Роспечать"    и/или│                 │
│    │Объединенный каталог "Пресса России", заверенная в│                 │
│    │установленном порядке                             │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6  │Копия   Свидетельства   о   регистрации   в    НТЦ│                 │
│    │"Информрегистр",   заверенная   в    установленном│                 │
│    │порядке                                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7  │Условия  подписки  на  полнотекстовую   версию   в│                 │
│    │Интернете (для электронных изданий)               │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8  │Копии рецензий на научные статьи, опубликованные в│                 │
│    │представленных периодических  изданиях  (не  менее│                 │
│    │трех рецензий)                                    │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9  │Количество   представленных    выпусков    научных│                 │
│    │периодических изданий (с указанием номеров и  года├─────────────────┤
│    │издания) <*>                                      │                 │
│    │                                                  ├─────────────────┤
│    │                                                  │                 │
│    │                                                  ├─────────────────┤
│    │                                                  │                 │
├────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│                     Иные представляемые документы:                      │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│    │                                                     │              │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│    │                                                     │              │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│    │                                                     │              │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

--------------------------------
<*> Для электронных изданий представляются 4 последних выпуска на CD-R (CD-RW) диске.




