
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
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г. Луганск 
 

 

                                             Зарегистрировано 

                                                         в Министерстве юстиции 

                                                                        Луганской Народной Республики 

                                                        29.05.2018 за № 172/1816 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил формирования перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, и Требований 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 

 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                  

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями), подпунктом а) пункта 5 

Положения о высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                   

от 19.07.2016 № 367 (с изменениями), пунктами 9-11 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Совета 
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Министров Луганской Народной Республики от 05.12.2017 № 762/17                        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

прилагаемые Правила формирования перечня 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 - Правила); 

прилагаемые 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 

(далее - Требования). 

Правила и Требования распространяются на рецензируемые научные 

издания, в которых опубликование основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук осуществляется после вступления в силу 

настоящего приказа. 

 

2. Установить, что к публикациям в рецензируемых научных изданиях, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Луганской Народной Республики 

приравниваются научные публикации, опубликованные: 

1) в изданиях, входящих 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, утвержденный нормативным правовым актом 

президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации или 

Министерства образования и науки Российской Федерации, действующим на 

момент публикации издания; 

2) в изданиях, входящих 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, утвержденный нормативным правовым актом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

действующим на момент публикации издания; 

3) до 01 января 2015 года в изданиях, входящих в Перечень научных 

специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться 

результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора 

наук и кандидата наук, утвержденный нормативным правовым актом 

президиума Высшей аттестационной комиссии Украины или Министерства 

образования и науки Украины, действующим на момент публикации 

издания; 
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4) до 01 января 2015 года в изданиях, входящих в Перечень 

электронных научных специализированных изданий Украины, в которых 

могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный нормативным 

правовым актом президиума Высшей аттестационной комиссии Украины или 

Министерства образования и науки Украины, действующим на момент 

публикации издания; 

5) проиндексированные или прореферированные хотя бы в одной из 

наукометрических или реферативных баз или систем Web of Science, Scopus, 

Sciverse Scopus, РИНЦ, Astrophysics Data System, PubMed, Medline, Index 

Medicus, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef;  

6) до 01 сентября 2018 года в изданиях, издаваемых на территории 

Луганской Народной Республики, согласно перечню, указанному в 

приложении  к настоящему приказу. 

 

3. Направить Правила и Требования, утвержденные пунктом 1 

настоящего приказа, в Министерство юстиции Луганской Народной 

Республики для государственной регистрации в установленном порядке. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Министра  

образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                    С.А. Цемкало 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу Министерства 

образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 15 мая 2018 № 477 - од 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изданий, издаваемых на территории Луганской Народной Республики, 

публикации в которых до 01.09.2018 года приравниваются к рецензируемым 

научным изданиям 

 

№ 

п/п 

Наименование издания Группы научных специальностей 

1 2 3 

Научные издания Луганской Народной Республики 

1 Ресурсосберегающие 

технологии производства и 

обработки давлением 

материалов в 

машиностроении 

05.02.00 - Машиностроение и 

машиноведение 

05.23.00 - Строительство и архитектура 

2 Вестник Луганского 

национального 

университета имени 

Владимира Даля. Научный 

журнал 

05.02.00 - Машиностроение и 

машиноведение 

05.23.00 - Строительство и архитектура 

3 Сборник научных трудов 

Донбасского 

государственного 

технического университета, 

Collection of Scientific 

Papers of Donbass State 

Technical University 

05.02.00 - Машиностроение и 

машиноведение 

05.23.00 - Строительство и архитектура 

4 Вестник Луганского 

национального 

университета им. В.Даля 

05.02.00 – Машиностроение и 

машиноведение  

05.13.00 – Информатика, вычислительная 

техника и управление  

05.16.00 – Металлургия и 

материаловедение  

05.22.00 – Транспорт 

05.23.00 - Строительство и архитектура  

13.00.00 – Педагогические науки 

22.00.00 – Социологические науки  

5 Украинский 

морфологический альманах 

имени профессора В.Г. 

Ковешникова 

03.00.00 – Биологические науки 

14.00.00 – Медицинские науки 
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Продолжение приложения  

 

1 2 3 

6 Проблемы экологической 

и медицинской генетики и 

клинической иммунологии 

03.00.00 – Биологические науки 

14.00.00 – Медицинские науки 

14.04.00 – Фармацевтические науки 

7 Научный вестник 

Государственного 

образовательного 

учреждения Луганской 

Народной Республики 

«Луганский национальный 

аграрный университет» 

06.01.00 – Агрономия; 

06.02.00 – Ветеринария и зоотехния 

08.00.00 – Экономические науки 

03.02.00 – Общая биология 

03.03.00 – Физиология 

06.03.00 – Лесное хозяйство 

06.04.00 – Рыбное хозяйство 

05.02.00 – Машиностроение и 

машиноведение 

05.18.00 – Технология продовольственных 

продуктов 

05.20.00 – Процессы и машины 

агроинженерных систем 

8 Философско-

культурологические 

исследования 

09.00.00 - Философские науки 

24.00.00 – Культурология 

9 Антропос: Логос и Теос 09.00.00 – Философские науки  

26.00.00 – Теология 

24.00.00 – Культурология 

10 Вестник Луганского 

национального 

университета имени 

Тараса Шевченко   

Серия 1. Педагогические 

науки. Образование 

Серия 2. Физическое 

воспитание и спорт 

Серия 3. Технические 

науки. Физико-

математические науки 

Серия 4. «Филологические 

науки. 

Медиакоммуникации» 

Серия 5. «Географические 

науки. Туризм» 

Серия 6. «Биология. 

Медицина. Химия» 

01.00.00 – Физико-математические науки 

02.00.00 – Химические науки 

03.00.00 – Биологические науки 

05.00.00 – Технические науки. 

08.00.00 – Экономические науки 

10.00.00 – Филологические науки 

13.00.00 – Педагогические науки 

14.00.00 – Медицинские науки 

25.00.00 – Науки о земле 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики 

от «15» мая 2018 года № 477 - од 

 

 

 

 

                                                Зарегистрировано 

                                                            в Министерстве юстиции 

                                                                        Луганской Народной Республики 

                                                          29.05.2018 за № 172/1816 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

формирования перечня 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. Настоящие Правила формирования перечня 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 - Правила), определяют порядок формирования 

Перечня 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). 

 

2. Перечень формируется с целью повышения качества 

диссертационных исследований путем развития механизма профессионального 

и общественного обсуждения их научных результатов. 

 

3. Перечень формируется Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики (далее - Министерство) на основании 

рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики (далее - Комиссия) по 

отраслям науки и/или группам научных специальностей в соответствии с 

Номенклатурой научных специальностей в образовательных организациях 

(учреждениях) высшего образования Луганской Народной Республики, 



 

2 

 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 23.01.2018 № 53-од «Об утверждении Номенклатуры 

научных специальностей в образовательных организациях (учреждениях) 

высшего образования Луганской Народной Республики» и зарегистрированной 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики  07.02.2018 за                 

№ 36/1680 (далее – Номенклатура специальностей). 

 

4. Для включения в Перечень издание должно соответствовать 

Требованиям 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 (далее - 

Требования). 

 

5. Издания, текущие номера которых или их переводные версии входят 

хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем 

цитирования Web of Science, Scopus, Sciverse Scopus, РИНЦ, Astrophysics Data 

System, PubMed, Medline, Index Medicus, MathSciNet, zbMATH, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef считаются включенными в Перечень по 

отраслям науки, соответствующим их профилю. К данным изданиям 

Требования не предъявляются. 

 

6. При наличии рекомендации Комиссии к изданиям, имеющим особое 

значение для развития отдельных отраслей науки, пункт 5 Требований не 

предъявляется. 

 

7. Заявление о включении издания в Перечень на бланке организации 

учредителя направляется в Министерство на бумажном носителе 

непосредственно с описью вложения и с уведомлением о вручении. 

В заявлении о включении издания в Перечень должно содержаться 

обоснование соответствия издания Требованиям, целесообразности включения 

издания в Перечень, подтверждение согласия членов редакционной коллегии 

и/или редакционного совета на вхождение в их составы. Заявление о 

включении издания в Перечень подписывается главным редактором издания 

(или лицом, его замещающим). 

К заявлению прилагаются на бумажном носителе следующие 

материалы, подтверждающие соответствие издания Требованиям:  

1) опись представляемых документов;  

2) копия свидетельства о регистрации средства массовой  информации 

или документа, подтверждающего принятие документов на регистрацию 

согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики;  

3) информация об издании, содержащая в себе данные, перечень 

которых указан в Сведениях о рецензируемом научном издании (приложение к 

настоящим Правилам) (предоставляется также на электронном носителе в 

формате Microsoft Word, все поля обязательны для заполнения, шрифт Times 
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New Roman, размер шрифта 14);  

4) справка о составе редакционной коллегии и/или редакционного 

совета с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), ученой степени, 

ученого звания, основного места работы, должности по основному месту 

работы, обоснования значительного вклада в развитие соответствующей 

области знаний; 

5) подтверждение периодичности издания (выписки из протоколов 

заседания редакционной коллегии (совета) или ученого совета организации  

учредителя о подписании номеров в печать за последние два года);  

6) копии рецензий на статьи двух последних выпусков;  

7) подтверждение регистрации рецензируемого научного издания в 

Российском индексе научного цитирования РИНЦ (копия договора с Научной 

электронной библиотекой (НЭБ) с указанием наименования научного издания в 

приложении к договору) (при наличии регистрации в РИНЦ); 

8) два последних выпуска издания, предшествующие дате подачи заявки 

(предоставляется также на электронном носителе в формате PDF) – для 

печатных изданий, четыре последних выпуска на электронном носителе (в 

формате PDF) – для электронных изданий;  

9) порядок направления, рецензирования и опубликования статей, 

направленных в редакцию рецензируемого издания. 

Все документы должны быть подписаны главным редактором издания 

(или лицом, его замещающим) и заверены печатью организации учредителя. 

Копии документов заверяются руководителем организации учредителя и 

скрепляются печатью организации учредителя.  

 

8. Министерство возвращает заявителю документы, предусмотренные 

пунктом 7 Правил, в течение 20 рабочих дней со дня регистрации в 

Министерстве заявления о включении издания в Перечень и прилагаемых к 

нему документов в случаях: 

а) несоответствия заявления о включении издания в Перечень и 

прилагаемых к нему документов требованиям, предусмотренным пунктом 7 

Правил; 

б) представления недостоверной информации. 

 

9. При отсутствии оснований для возврата заявителю документов, 

указанных в пункте 8 Правил, Министерство передает заявление о включении 

издания в Перечень и прилагаемые к нему документы в течение 20 рабочих 

дней со дня регистрации в Министерстве заявления о включении издания в 

Перечень и прилагаемых к нему документов в Комиссию. 

 

10. На основании рекомендации Комиссии Министерство принимает 

решение о включении издания в Перечень и определяет отрасли науки и/или 

группы научных специальностей, по которым издание включается в Перечень, 

или об отказе во включении издания в Перечень. Указанное решение 

оформляется актом Министерства в срок, не превышающий девяти месяцев со 
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дня регистрации в Министерстве заявления о включении издания в Перечень и 

прилагаемых к нему документов. 

 

11. Перечень размещается Министерством на официальном сайте 

Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт Комиссии). 

В Перечне приводится следующая информация: 

а) название рецензируемого научного издания (в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации средства массовой 

информации); 

б) международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (в 

случае наличия); 

в) отрасли науки и/или группы научных специальностей, по которым 

издание включено в Перечень; 

г) дата включения издания в Перечень. 

 

12. Министерство исключает издание из перечня: 

а) в случае ликвидации издания; 

б) по ходатайству редакции издания; 

в) на основании рекомендации Комиссии в случае выявления 

несоответствия издания Требованиям. В этом случае повторное включение 

издания в Перечень осуществляется в общем порядке не ранее чем через 3 года 

после его исключения. 

 

13. В случае изменения названия издания или его тематики издание 

направляет в Министерство заявление о внесении изменений в Перечень, 

оформленное в соответствии с пунктом 7 Правил. 

Рассмотрение заявления о внесении изменений в Перечень 

осуществляется в соответствии с пунктами 8-10 Правил. 

В случае изменения названия издания изменение в Перечень вносится 

Министерством без учета пункта 5 Требований. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра 

образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                      Н.В. Клипаков 

 

 



 

 

 

                                                                                                                         Приложение 

к Правилам формирования перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 
 

№ 

п/п 

Сведения о рецензируемом издании 

1 2 3 

1 Название рецензируемого научного издания (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации средства 

массовой информации) 

 

2 Краткое название рецензируемого научного издания (при наличии)  

3 Полное название на иностранном языке переводной версии рецензируемого научного издания (при наличии)  

4 Дата создания рецензируемого научного издания  

5 Адрес места нахождения редакции рецензируемого научного издания (юридический)  

6 Адрес редакции рецензируемого научного издания (фактический)  

7 Контактные телефоны редакции рецензируемого научного издания (с указанием кода города)  

8 Адрес электронной почты редакции рецензируемого научного издания  

9 Главный редактор рецензируемого научного издания (указать фамилию, имя, отчество (при наличии), ученую степень и 

ученое звание, основное место работы, должность, телефон, адрес электронной почты) 

 

10 Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания (указать количество 

академиков, членов-корреспондентов, докторов наук, кандидатов наук, обладателей ученых степеней, полученных в 

иностранном государстве) 

 

11 Все члены редакционной коллегии и/или редакционного совета дали свое согласие на вхождение в состав (да/нет)  

12 Наименование учредителя (учредителей) рецензируемого научного издания  

13 Адрес учредителя (учредителей) рецензируемого научного издания  

14 Контактные телефоны учредителя (учредителей) рецензируемого научного издания (с указанием кода города)  

15 Адрес электронной почты учредителя (учредителей) рецензируемого научного издания  

16 Дата и номер договора о включении рецензируемого научного издания в систему Российского индекса научного 

цитирования (при наличии) 

 

17 Значение пятилетнего импакт-фактора рецензируемого научного издания в Российском индексе научного цитирования 

(при наличии) 
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                                        Продолжение приложения 
 

1 2 3 

18 Адрес официального сайта (страницы на сайте) рецензируемого научного издания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 

 

19 Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бесплатная полнотекстовая версия рецензируемого научного 

издания (при наличии) 

 

20 Адрес страницы сайта в сети Интернет, на которой размещена платная полнотекстовая версия рецензируемого научного 

издания (при наличии) 

 

21 Адрес страницы сайта в сети Интернет, на которой на русском языке размещен список редакционного совета или 

редакционной коллегии (с указанием ученой степени, ученого звания) 

 

22 Адрес страницы сайта в сети Интернет, на которой на размещены правила направления, рецензирования и опубликования 

научных статей 

 

23 Наличие в научном периодическом издании перечня требований и условий, предъявляемых к публикациям  

24 Периодичность рецензируемого научного издания (общее количество выпусков за последние 2 года)  

25 Дата и номер свидетельства о регистрации средства массовой информации  

27 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (при наличии)  

28 Перечень отраслей науки и/или групп научных специальностей, которым соответствует основное содержание 

рецензируемого научного издания 

 

29 Реферативные и наукометрические базы, в которые входит издание (при наличии)  

 

Главный редактор журнала «(название)» 

(должность в организации, ученая степень, ученое звание)                 (подпись)                             ФИО 

 

Руководитель организации 

(ученая степень, ученое звание)                                                             (подпись)                               ФИО 

 

Дата 

                      М.П.



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики 

от «15» мая 2018 года № 477 - од 

 

 

 

 

                                                Зарегистрировано 

                                                            в Министерстве юстиции 

                                                                        Луганской Народной Республики 

                                                          29.05.2018 за № 173/1817 

 

 

 

 

 

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 как средство массовой информации. 

 

2. Основное содержание Издания должно представлять собой научные 

статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы и соответствовать отраслям 

науки и/или группам научных специальностей, по которым Издание включено 

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). 

 

3. Выпуски Издания должны публиковаться на бумажных носителях 

и/или в электронном виде. 

 

4. До подачи заявления на включение в Перечень должно быть 

опубликовано не менее двух выпусков Издания. 

 

5. Издание должно выходить с периодичностью не менее 8 выпусков за 2 

года. 
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6. Издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в 

редакцию материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной 

оценки. Все рецензенты должны являться квалифицированными специалистами 

по тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет 

публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции 

Издания в течение 5 лет. 

 

7. Редакция Издания должна направлять авторам представленных 

материалов копии рецензий или мотивированный отказ. 

 

8. Редакция Издания должна направлять копии рецензий в 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики при 

поступлении в редакцию Издания соответствующего запроса. 

 

9. Издание должно иметь официальный сайт или страницу на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 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 всех его 

членов, контактная информация, описание тематики издания, правила 

направления, рецензирования и опубликования научных статей, аннотации и 

ключевые слова для всех научных статей и обзоров, опубликованных изданием 

за последние 2 года. 

 

10. 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 научных работников и педагогических работников, относящихся к 

профессорско- преподавательскому составу. 

 

11. Наличие у всех опубликованных научных статей библиографических 

списков. 

 

12. Наличие ключевых слов и аннотации для каждой научной статьи. При 

опубликовании научной статьи на русском языке обязательным является 

наличие ключевых слов и аннотации на русском и английском языках. При 

опубликовании научной статьи на иностранном языке обязательным является 

наличие ключевых слов и аннотации на русском и иностранном языках. 

 

13. Рекомендуется наличие международного стандартного номера 

сериального издания (1SSN). 

 

14. Рекомендуется регистрация Издания в международных реферативных 

базах и системах цитирования, в том числе в Российском индексе научного 
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цитирования (РИНЦ) с последующим предоставлением информации в РИНЦ 

об опубликованных научных статьях в трехмесячный срок от даты выпуска 

соответствующего номера издания. 

 

Первый заместитель Министра 

образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                    Н.В. Клипаков 


