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Требования к публикациям 
в  диссертационных 

исследованиях



Основные этапы подготовки к защите диссертации

Проведение научных диссертационных исследований

Публикация статей по основным результатам научных исследований

Написание диссертации

Апробация результатов диссертационных исследований

Защита диссертации



В пункте 20 Положения о присуждении ученых степеней в Сеченовском
Университете изложены обязательные условия для соискателей в части 
публикаций диссертационных исследований:

• Количество публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации в виде рукописи на соискание 
ученой степени доктора наук, должно составлять не менее 12 
публикаций из Перечня Университета (в том числе в журналах, 
индексируемых в международных базах данных Web of Science, 
Scopus,  PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer 
не менее 3).

• Количество публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук должно составлять не менее 3 публикаций из 
Перечня Университета (в том числе не менее 1 публикации в 
журналах, индексируемых в международных базах данных).





в Положение о присуждении ученых степеней 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 N 426 

введен пункт  66(1)

• 66(1). Основаниями для подачи заявления о лишении ученой
степени являются:

• факты, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о 
представлении соискателем ученой степени недостоверных 
сведений об опубликованных им работах, в которых изложены 
основные научные результаты диссертации, в рецензируемых 
научных изданиях и (или) в изданиях, включенных в 
международные базы данных, а равно о нарушении требований 
о количестве публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени, 
установленных пунктом 13 настоящего Положения.



Перечень научных рецензируемых изданий Университета 
(действует для статей, опубликованных с 1 июля 2021 года)

Перечень научных рецензируемых изданий Университета размещен на 
сайте Университета в разделе «Диссертационные советы» по адресу: 
https://www.sechenov.ru/upload/iblock/253/Perchen-izdaniy-Universiteta-na-
osnove-Perechnya-VAK_compressed_compressed.pdf

Издания в Перечне классифицируются по отдельным специальностям 
и отраслям науки. 

Необходимо публиковаться в изданиях, которые рекомендованы именно 
по специальности и отрасли науки, по которым выполнена 
диссертационная работа.

В случае если диссертационная работа выполнена по двум 
специальностям, допускается публикация 10% статей в изданиях, 
рекомендованных для публикации по второй специальности.

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/253/Perchen-izdaniy-Universiteta-na-osnove-Perechnya-VAK_compressed_compressed.pdf


Например:
Диссертация выполнена по двум специальностям:
Основная специальность – 14.01.17 – Хирургия;
Вторая специальность – 14.01.12 – Онкология

1 Вариант: Соискатель ученой степени кандидата наук должен опубликовать все три 
статьи по основной специальности 14.01.17 – Хирургия в изданиях из Перечня 
Университета, в том числе 1 статью в издании из международных баз данных;

2 Вариант: Соискатель ученой степени кандидата наук публикует по основной 
специальности 14.01.17 – Хирургия – не менее 2 научных статей в издании из Перечня 
Университета, в том числе не менее 1 научной статьи в издании из международных 
баз данных и 1 научную статью в издании из Перечня Университета по второй 
специальности 14.01.12 – Онкология





Статьи, опубликованные до 1 июля 2021 года должны быть 
опубликованы в Перечне рецензируемых изданий, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Статьи должны соответствовать специальностям и отраслям 
науки, определенными экспертными советами ВАК при 
Минобрнауки России на момент публикации статьи.

На сайте ВАК при Минобрнауки России выложены несколько 
вариантов Перечней, которые действовали в разные годы 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions%7E


Перечень рецензируемых научных изданий 
(сформирован по отдельным специальностям и отраслям науки) 

действует с  декабря 2018 г. по настоящее время.



международные наукометрические базы 
данных, в которых должны быть оубликованы

основные научные результаты дисертационных
исследований

Web of Science, Scopus,  
PubMed, Chemical Abstracts
Springer MathSciNet,
zbMATH



• Издания, текущие номера которых или их переводные версии на 
момент публикации входящие хотя бы в одну из международных 
реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, 
Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts или  
Springer  считаются включенными в Перечень Университета по 
отраслям науки, соответствующим их профилю. К данным 
изданиям не предъявляются требования, которые предъявляются 
к изданиям из Перечня Университета (градация по 
специальностям).  

• Прежде чем опубликовать свою статью в издании  из указанных 
международных реферативных баз данных и систем цитирования 
необходимо проверить, входит ли издание в данные базы в 
настоящий момент.



• Проверяйте добросовестность журнала, когда выбираете его для 
публикации.

• Актуальную информацию о вхождении издания в международные 
базы можно узнать на официальных сайтах международных баз.

• Полезную информацию о журналах, индексируемых в 
международных базах данных можно посмотреть на сайте Академии 
АНРИ (АНРИ – Ассоциация научных редакторов и издателей).              
https://academy.rasep.ru/listing

• Сайт, на котором расположена информация о списках журналов, 
входящих в базу данных Web of Science, можно узнать по адресу 
https://mjl.clarivate.com/home

https://academy.rasep.ru/listing
https://mjl.clarivate.com/home


Информация о годах охвата на официальном сайте Scopus







Публикации , в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации должны быть научными статьями
• Научная (исследовательская) статья – это работа, содержащая основные 

результаты исследования, проведенного с использованием научных 
методов. В ней четко сказано, что автор что-то изучает, что-то исследует, что-
то тестирует и, наконец, что-то разработал. Исследовательские статьи 
содержат идеи, которые публикуются впервые. 

• В обзорных статьях ученые собирают данные из различных исследований по 
одной теме и анализируют их. В обзорных работах автор приводит данные 
других ученых, их мнения по вопросу, а также собственные размышления по 
теме. В обзорной статье основное внимание уделяется суммированию 
аргументов и идей других ученых без добавления собственного вклада.

• Тезисы конференции – это сокращенная «выжимка» из доклада, кратко 
представленные основные пункты доклада.

• Тезисы конференций, обзорные статьи, доклады, краткие сообщения, 
рецензии, информационные сообщения не могут считаться публикациями , в 
которых излагаются основные научные результаты диссертации.

• Оригинальная статья и её переводная версия считаются как одна 
публикация.

















• Перед проведением апробации диссертационного 
исследования на заседании кафедры, публикации о 
научных исследованиях должны быть напечатаны в 
журнале и иметь все выходные данные.

• Не учитывается статья, которая находится в печати. 
Никакие справки из издательства о том, что статья 
принята в печать и скоро выйдет не принимаются.

• Наличие DOI не всегда является подтверждением того, 
что статья вышла из печати. DOI для статьи может быть 
сформирован до выхода статьи в печать.



• Количество статей, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, указанное в заключении по месту 

выполнения диссертационных исследований, в автореферате и в 

диссертации должно быть одинаковым. 

• Если Вы заявили опубликованное количество статей по результатам 

диссертационного исследования, данные об этом должны быть 

указаны не только общим числом в разделе «Структура и объем 

диссертации», но и прописаны в диссертации в Списке литературы со 

всеми выходными данными. 



Почему автор в списке литературы диссертации 
должен указывать свои статьи, в которых 
опубликованы результаты диссертации? 
• В Положении о  присуждении ученых степеней в Сеченовском 

Университете одним из критериев которым должна соответствовать 
диссертация является наличие публикаций с результатами научных 
исследований.

• Поэтому в пункте 19. Положения прописано:
• 19. 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.



• В диссертации и в автореферате во введении в подразделе 
«Публикации» указываем сначала количество публикаций, в 
которых отражены основные результаты диссертации (это 
опубликованные оригинальные научные статьи в изданиях, 
входящих в Перечень Университета/Перечень ВАК при 
Минобрнауки России (если статья опубликована до 1 июля 2021 
г.), или входящие в международные базы данных Web of Science, 
Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer). На данные публикации в диссертации должны быть 
ссылки и они должны присутствовать в списке литературы в 
диссертации.
Затем указываем публикации в иных изданиях (статьи по теме 

диссертации, не входящие в Перечни и в указанные выше 
международные базы цитирования).



Например:
Публикации

• По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, отражающих 
основные результаты диссертации, (6 статей – в изданиях из Перечня 
Университета/Перечня ВАК при Минобрнауки России , 2 статьи в 
журналах, включенных в базу данных Scopus, в иных изданиях – 2 
статьи); а также 2 обзорные статьи

(Не забывайте, что если вы указали, что данные статьи были 
использованы для написания диссертации, на эти 12 статей должны 
быть ссылки в тексте диссертации и они должны быть указаны в списке 
литературы в конце диссертации). 

• Материалы конференций и конгрессов не включаем в список 
опубликованных работ, так как во Введении диссертации в 
автореферате в подразделе «Апробация материалов исследования» 
уже есть информация о том, на каких конференциях и конгрессах были 
доложены материалы диссертации.



• Автору диссертации необходимо не просто отразить собственные 

труды в списке литературы и «самоцитироваться» в работе, но и 

подтвердить публикацию. Сделать это нужно, приложив к документам 

экземпляр издания, или ксерокопию статьи, обложку и оглавление 

журнала, в котором была опубликована статья.

• В работах должны быть указаны сведения о соавторах.

• В списке литературы в диссертации и в автореферате работы 

соискателя должны приводиться с указанием полных выходных 

данных в соответствии с ГОСТом. Недопустимо сокращение названия 

журнала.





В списке литературы и в автореферате названия издания должны 
быть указаны полностью



• Неправильное указание количества публикаций, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, в изданиях из Перечня 

ВАК/Перечня Университета или международных баз цитирования, 

нарушение в оформлении публикаций могут свидетельствовать о 

представлении соискателем ученой степени недостоверных сведений 

об опубликованных им работах и повлечь за собой подачу заявления 

на лишение ученой степени, в соответствии с новыми нормативными 

требованиями, принятыми Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.03.2021 № 426.
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