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Подготовка журнала и документов 
для подачи в Перечень ВАК

Автор анализирует нормативную базу, регулирующую включение российских 
научных журналов в Перечень. Перечень формируется Министерством образо-
вания и науки РФ на основании рекомендаций Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Основным 
документом на 2017 год, регулирующим данный вопрос, стал Приказ Минобра-
зования № 1586. В приложениях к Приказу излагаются Правила формирования 
Перечня и Требования к журналам, подающим заявку на включение в Перечень. 
В статье подробно рассматриваются данные Правила и Требования, а также 
тонкости заполнения веб-ресурса, предназначенного для подачи документов на 
включение в Перечень ВАК.
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Обращаем внимание читателей! Тща
тельная и продуманная подготовка 
документов и правильное заполнение 
данных журнала на вебресурсе http://
perechen.vak2.ed.gov.ru не гарантирует 
попадания журнала в Перечень. Пере
чень формируется Министерством об
разования и науки РФ на основании ре
комендаций Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образова
ния и науки РФ. Все журналы проходят 
предварительную оценку экспертными 
советами ВАК, и затем решение о вклю
чении в Перечень утверждается Прези
диумом ВАК. Экспертные советы и Пре
зидиум могут отклонить журнал от 
включения в Перечень.

* * *

Для многих отечественных научных 
журналов попадание в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Высшей аттеста-
ционной комиссии РФ» (далее — Пере
чень) становится важной целью. Дости-
жение этой цели требует выполнения 
определенных требований составления 
документов, заполнения различных 
форм. На август 2017 года в Перечень 
входило 2 195 журналов. 
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К наиболее важным нормативным до-
кументам, которые необходимо изучить 
при подготовке к включению в Перечень, 
можно отнести:

ПРИКАЗ Минобразования РФ от 12 
декабря 2016 г. № 1586 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕ-
РЕЧНЯ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕР-
ТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА НАУК, И ТРЕБОВАНИЙ К 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ НАУЧНЫМ ИЗДА-
НИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДА-
НИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НА-
УЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК», 
который отменил действие Приказа 
Министерства образования №  793 от 
25.07.2014 г. «Об утверждении правил 
формирования в уведомительном по-
рядке перечня рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни 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 со-
искание ученой степени доктора наук». 
А также Приказ Министерства образова-
ния № 560 от 03.06.2015 г. и Приказ Ми-
нистерства образования № 122 от 17 фев-
раля 2016 г.

В приказе №1586 излагаются основ-
ные требования к включаемым в Пере-
чень изданиям.

Основная информация содержится в 
двух Приложениях к Приказу:

— правила формирования перечня 
рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубли-
кованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора 
наук (Приложение №  1) (далее  — 
Правила);

— требования к рецензируемым на-
учным изданиям для включения в 
перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (Приложение №  2) 
(далее — Требования).

В конце августа 2017 года к Приказу 
№  1586 добавилось «Решение пленума 
Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2017  г. 
№  1-пл/1» (далее  — Решение пленума), 
которое вносит дополнительные требо-
вания к журналам, уже попавшим в Пе-
речень. Более подробно о содержании 
данного Решения пленума будет сказано 
в конце статьи. 

Рассмотрим основные положения 
Правил (Приложение № 1 
к Приказу № 1586).

В пункте 3 Правил сказано: «Перечень 
формируется Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации 
(далее — Министерство) на основании 
рекомендаций Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации (да-
лее  — Комиссия) по отраслям науки и 
(или) группам научных специальностей 
в соответствии с Номенклатурой науч-
ных специальностей, по которым при-
суждаются ученые степени…». 

Т.е. формирует перечень Министер-
ство, но изначально проводит оценку и 
подготавливает рекомендации ВАК, что 
дает Высшей аттестационной комиссии 
достаточно широкие полномочия при 
формировании Перечня. 
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Этот же пункт ограничивает количес-
тво специальностей, по которым журнал 
может публиковать статьи «Рецензируе-
мое научное издание (далее — издание) 
может входить в Перечень не более чем 
по трем отраслям науки, при этом в со-
вокупности — не более чем по пяти груп
пам научных специальностей» (здесь и 
далее курсив автора).

Чтобы быть включенным в Перечень, 
издание должно соответствовать Требо-
ваниям, изложенным в Приложении № 2.

 Исключения составляют журналы, 
входящие в одну из международных ре-
феративных баз данных и систем цити-
рования, а на лето 2017 года таких баз 10:

1. Web of Science. 
2. Scopus.
3. Astrophysics Data System.
4. PubMed. 
5. MathSciNet. 
6. zbMATH.
7. Chemical Abstracts.
8. Springer.
9. Agris.
10.  GeoRef.

На август 2017 года порядка 360 жур-
налов попали в Перечень через при-
сутствие в данных базах, что составляет 
около 8 %  от общего количества журна-
лов, входящих в Перечень. Согласно Ре-
шению пленума, с 1 января 2018 года из 
данного списка будет удалена база Agris1  

1 Agris — глобальная база данных реферативных 
изданий по всемвопросам сельского хозяйства и 
смежным с сельским хозяйством областям.Agris 
включает не журналы, а отдельные публикации по 
сельскохозяйственной тематике.

и AstrophysicsDataSystem2. Если журна-
лы, входящие в AstrophysicsDataSystem, 
одновременно входят в Web of Science 
или Scopus и таким образом сохранят 
свое присутствие в Перечне ВАК, то жур-
налам, попавшим в Перечень за счет пре-
бывания в Agris, придется подавать заяв-
ку на включение журналов в Перечень в 
соответствии с Приказом № 1586 на об-
щих основаниях. 

Две базы — Web of Science и Scopus, 
являются крупнейшими международ-
ными базами цитирований (МБЦ). Для 
вхождения в данные базы журнал дол-
жен соответствовать не только опреде-
ленным формальным требованиям, но 
и публиковать статьи, представляющие 
интерес для международной аудитории. 
PubMed — англоязычная текстовая база 
данных медицинских и биологических 
публикаций, созданная на основе разде-
ла «биотехнология» Национальной меди-
цинской библиотеки США. Является бес-
платной версией базы данных MEDLINE. 
Таким образом, вариант попадания в Пе-
речень ВАК через эту базу доступен толь-
ко медицинским журналам. MathSciNet и 
zbMATH являются базами, доступными 
только для математических журналов, а 
база ChemicalAbstracts, соответствен-
но, — химических. Springer — крупней-
шее издательство, специализирующееся 
на естественно-научных направлениях. 
Эксклюзивный дистрибьютор перевод-
ных публикаций издательства «Наука». 
GeoRef — библиографическая база дан-
ных, охватывающая мировую литературу 
по геологии и геонаукам.

Таким образом, журналы гуманитар-
ного направления могут попасть в Пе-
речень ВАК, не соблюдая Требования, 
изложенные в Приложении № 2, только 
через глобальные международные базы 
цитирования — Web of Science и Scopus.

Также избежать скрупулезного соблю-
дения Требований могут журналы, кото-
рые, по мнению ВАК, имеют особое зна-
чение для развития отдельных отраслей 
науки (пункт 6 Правил).

2 AstrophysicsDataSystem — база данных для публи-
каций по астрофизике.
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Итак, Вы решили, что издаваемый 
Вами научный журнал достоин вклю-
чения в Перечень ВАК. Каков алгоритм 
действий?

Прежде всего, необходимо заполнить 
электронную форму, доступ к которой 
необходимо получить, следуя инструк-
ции, размещенной на сайте ВАК: 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0
/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D
1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8
%D1%8F%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0
%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%2021.10.2015.
pdf/c59690f4-7ce8-4041-b8af-54118f6329e1

После того как электронная форма бу-
дет загружена, проверена, и издание по-
лучит статус «Замечаний к форме заявки 
нет», Вы получите возможность распеча-
тать заявление вместе со «Сведениями о 
рецензируемом научном издании», ко-
торые необходимо подписать у главного 
редактора и приложить к пакету доку-
ментов. 

Для включения издания в Перечень 
необходимо подготовить необходимые 
документы в бумажном виде и записать 
их на диск. Папка с документами и диск 
отправляются в ВАК почтой (или сдают-
ся в экспедицию ВАК).

Список предоставляемых документов 
содержится в пункте 7 Правил. Итак, из-
дателю научного журнала, претендующе-
му на включение в Перечень, необходи-
мо предоставить следующие документы:
1. Заявление о включении издания в 

перечень. Предоставляется в Ми-
нистерство на бумажном носителе 
непосредственно или направляется 
заказным почтовым отправлением с 
описью вложения и с уведомлением о 
вручении. В заявлении о включении 
издания в перечень должно содер-
жаться:
 обоснование соответствия изда-

ния Требованиям и целесообраз
ности включения издания в пере-
чень; 

 подтверждение согласия членов ре
дакционной коллегии и (или) редак-

ционного совета на вхождение в их 
составы. 

2. Два последних выпуска издания.
3. На бумажном и электронном носи-

теле: 
 документы (заверенные главным 

редактором издания или лицом, 
его замещающим, и печатью ре-
дакции (при наличии печати), под-
тверждающие соответствие изда-
ния Требованиям;

 сведения об издании, заполненные 
в соответствии с приложением к 
Правилам;

 справка о составе редакционной 
коллегии и (или) редакционного со
вета с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), ученой 
степени, ученого звания, должнос-
ти, обоснования значительного 
вклада в развитие соответствую-
щей области знаний;

 опись представляемых докумен
тов.

Понять, какие конкретно докумен-
ты необходимо предоставить, можно, 
заполняя данные о журнале через web-
ресурс, предназначенный для подачи в 
электронной форме заявок о включении 
в Перечень. Об этом будет сказано бо-
лее подробно ниже. Т.е. все документы, 
которые вы загружаете в электронную 
системы подачи заявки, необходимо за-
тем распечатать, заверить/подписать, 
записать на диск и отправить вместе с 
описью в Министерство образования!

Далее происходит следующее — Ми-
нистерство либо возвращает заявителю 
данные документы в течение 20 рабочих 
дней (это может произойти в двух случа-
ях: несоответствия заявления о включе-
нии издания в Перечень и прилагаемых 
к нему документов требованиям, предус-
мотренным пунктом 7 Правил и (или) 
представлением недостоверной инфор-
мации).

При отсутствии оснований для воз-
врата Министерство передает заявление 
и прилагаемые к нему документы в тече-
ние 20 рабочих дней со дня регистрации 
в Министерстве заявления о включе-
нии издания в Перечень и прилагаемых 

Подготовка журнала и документов для подачи в Перечень ВАК
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к нему документов в ВАК. Комиссия рас-
сматривает данные документы с привле-
чением экспертных советов Комиссии. 
После этого ВАК рекомендует (не реко-
мендует) включить издание в Перечень. 
Указанное решение оформляется актом 
Министерства в срок, не превышающий 
девяти месяцев со дня регистрации в 
Министерстве заявления о включении 
издания в Перечень и прилагаемых к 
нему документов (рис. 1).

Исключает издание из Перечня Ми-
нистерство (п. 12 Правил) в следующих 
случаях:

а) в случае ликвидации издания;
б) по ходатайству редакции издания;
в) на основании рекомендации Ко

миссии в случае выявления несоот-
ветствия издания Требованиям. В 
этом случае повторное включение 
издания в Перечень осуществля-
ется в общем порядке не ранее чем 
через три года после его исключе-
ния. Согласно Решению Пленума, 
этот срок составит два года, а не 
три (п. 4.1.2).

Видимо, если издание исключено по 
ходатайству самой редакции, то подать 
заявку о его повторном включении мож-
но сразу. 

Если журнал поменял название или 
тематику, то необходимо направить в 

Министерство заявление о внесении из
менений в Перечень. В Правилах ска-
зано, что заявление оформляется в 
соответ ствии с пунктом 7. Можно пред-
положить, что к заявлению необходимо 
приложить пакет документов, подтверж-
дающих вносимые изменения, так при 
смене названия издание получает новое 
Свидетельство о регистрации СМИ и но-
вый ISSN, что должно быть подтвержде-
но документально. Процедура внесения 
изменений в Перечень такая же, как и в 
ситуации с заявлением о включении из-
дания в Перечень (рис. 1).

Приложение № 2 содержит Требова-
ния к рецензируемым научным изданиям 
для включения в Перечень. Рассмотрим 
более подробно эти требования и то, ка-
кие сведения и документы необходимо 
загрузить при подаче заявки на web-ре-
сурсе, предназначенном для подачи в 
электронной форме заявок о включении 
в Перечень.
1. Рецензируемое научное издание 

(далее — Издание) должно быть за-
регистрировано в установленном 
порядке как средство массовой ин-
формации. При подаче документов 
в электронной форме указывается 
номер свидетельства СМИ, дата ре-
гистрации, и прикрепляется скан 
Свидетель ства о  регистрации изда-

 

9 месяцев со дня подачи документов в Министерство 

Подача заявления на бумажном 
носителе непосредственно в 
Министерство или отправка 

заказным почтовым 
отправлением с описью 

вложения и с уведомлением о 
вручении. 

От даты подачи отсчитываются 
сроки принятия решения о 
включении в Перечень 

20 дней 

Министерство проверяет 
документы 

Либо возвращает 
заявителю 

Либо передает в ВАК 

Включение 
(невключение) издания в 

Перечень 

Рассмотрение Комиссией 
документов с 

привлечением экспертных 
советов Комиссии. 

 

 

Рекомендация о 
включении (невключении) 

издания в Перечень 

Рис. 1. Схема движения заявления и прилагаемых документов о включении издания в Перечень (разработано автором)
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ния как СМИ (пункт 29 в электронной 
системе подачи заявки).3 

2. Основное содержание издания 
должно представлять собой науч-
ные статьи, научные обзоры, на-
учные рецензии и отзывы и соот-
ветствовать отраслям науки и (или) 
группам научных специальностей, 
по которым издание включено в Пе-
речень. В документах ВАК не дается 
разъяснений, что подразумевается 
под данными видами статей. Особое 
внимание в данном случае необхо-
димо уделить соответствию статей 
заявленным научным специальнос-
тям. Научное издание, включенное в 
Перечень, может публиковать статьи 
не более чем по трем отраслям науки, 
при этом в совокупности — не более 
чем по пяти группам специальностей 
с указанием групп специальностей. 
В электронной форме подачи заявок 
о включении в Перечень необходимо 
выбрать пять групп специальностей. 
Некоторые научные отрасли, как, 
например, 08.00.00 экономические 
науки, совпадают с одной группой 
специальности  — 08.00.00 эконо-
мические науки. Другие, такие как, 
например, 05.00.00 Технические на-
уки, разделены на несколько групп.  
Такой порядок приводит к тому, что 
в Перечень не сможет попасть жур-
нал по общей отрасли «Технические 
науки», издателю придется выбрать 
пять групп специальностей из двад-
цати четырех, на которые поделена 
отрасль.

3. Издание до момента подачи заявле-
ния о включении в Перечень долж-
но выходить в свет и обеспечивать 
доставку обязательного экземпляра 
издания в Информационное теле-
графное агентство России (ИТАР-
ТАСС) или Научно-технический 
центр "Информрегистр" не менее 
2 лет (пункты 32 и 37 в электронной 

3 Подробно о регистрации научного журнала как 
СМИ см. статью: Алимова Н.К. Регистрация сете-
вого научного журнала в Роскомнадзоре//Научная 
периодика: проблемы и решения, Т.6, №4, 2016.

системе подачи заявки). В электрон-
ную систему необходимо загрузить 
справку, полученную из Российской 
книжной палаты.4 
Также необходимо прикрепить копии 

почтовых квитанций, счетовфактур 
и прочих документов, подтверждающих 
отправку обязательных экземпляров в 
Книжную палату. 

Для сетевых изданий в 2017 году по-
явилась возможность зарегистрировать 
выпуски своих журналов в «Информре-
гистре» несмотря на то, что в ФЗ №  77 
«Об обязательном экземпляре докумен-
тов» это не предусмотрено5. Редакция се-
тевого журнала должна получить доступ 
в личный кабинет на сайте «Информре-
гистра» и загрузить отдельные выпуски 
изданий, после регистрации на адрес ре-
дакции высылается свидетельство, под-
тверждающее, что выпуск зарегистриро-
ван. Данные копии необходимо загрузить 
в п. 32 электронной системы подачи за-
явки. Данная услуга платная, и на август 
2017 года ее стоимость составляет 1500 
руб. за выпуск. К регистрации допуска-
ются только издания, имеющие ISSN и за-
регистрированные как СМИ.

Пункт 37 в электронной системе по-
дачи заявки: «Подтверждение обеспече-
ния постоянного хранения публикуемых 
научных статей, их доступности, пред-
ставления в установленном порядке обя-
зательных экземпляров издания». ВАК не 
дает комментариев, каким образом изда-
тели должны подтвердить факт постоян-
ного хранения ими публикуемых науч-
ных статей. Видимо, достаточно описать 
принятый в издании механизм постоян-
ного хранения и доступности публикуе-
мых научных статей. Если оставить этот 
пункт незаполненным, система не даст 
подать заявку. 
4. Издание должно выходить с перио-

дичностью не менее 8 выпусков за 
2 года. Суммарная периодичность за 
2 года указывается в поле 28. Напри-

4 Сайт Российской книжной палаты - http://www.
bookchamber.ru/index.html
5 Подробнее на сайте «Информрегистра» - http://
www.inforeg.ru/sei
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мер, если в 2013 году было издано 
4  выпуска издания, а в 2014 г. — 6 вы-
пусков, в поле должно быть простав-
лено значение «10».
Периодичность подкрепляется копией 

Приложения к договору с Научной элект-
ронной библиотекой, в котором указыва-
ется периодичность выпусков журнала 
(п. 28).
5. Издание должно осуществлять ре-

цензирование всех поступающих 
в редакцию материалов, соответ-
ствующих его тематике, с целью их 
экспертной оценки. Все рецензенты 
должны являться квалифицирован-
ными специалистами по тематике 
рецензируемых материалов и иметь 
в течение последних 3 лет публи-
кации по тематике рецензируемой 
статьи. Рецензии хранятся в редак-
ции издания в течение 5 лет (п. 35). 
Для подтверждения данного критерия 
необходимо указать в поле 35 номе-
ра пунктов из Правил направления, 
рецензирования и опубликования на
учных статей, сами Правила загру-
жаются единым файлом в поле 36. 

Разрабатывая Правила рецензирова-
ния, издателю необходимо учитывать 
это требование и включить в Правила 
рецензирования данную формули-
ровку. 

6. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов ко-
пии рецензий или мотивированный 
отказ (поле 36).

7. Редакция издания должна направ-
лять копии рецензий в Министерс-
тво образования и науки Российской 
Федерации при поступлении в ре-
дакцию издания соответствующего 
запроса (поле 36).
Такая формулировка тоже должна со-

держаться в Правилах направления, ре-
цензирования и опубликования научных 
статей (п. 36). При загрузке сведений в 
систему необходимо указать пункты из 
Правил.
8. Издание должно иметь официаль-

ный сайт или страницу на сайте в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», где в откры-
том доступе на русском и английском 
языках размещается информация 
об издательстве, главном редакторе, 
составе редакционной коллегии и 
(или) редакционного совета с указа-
нием ученой степени, ученого звания 
всех его членов, контактная инфор-
мация, описание тематики журнала, 
правила направления, рецензиро-
вания и опубликования научных 
статей, аннотации научных статей 
и ключевые слова для всех научных 
статей и обзоров, опубликованных 
изданием за последние 2 года.
В систему необходимо загрузить адре-

са следующих страниц сайта (п. 18–27):
— 18. Адрес официального сайта рецен-

зируемого научного издания в сети 
Интернет

— 19. Адрес страницы на сайте издания 
в сети Интернет, где размещена бес-
платная полнотекстовая версия изда-
ния (если имеется)

— 20. Адрес страницы на сайте издания 
в сети Интернет, где размещена плат-
ная полнотекстовая версия издания 
(если имеется)

для сетевых изданий в 2017 году 
появилась возможность 
зарегистрировать выпуски своих 
журналов в «Информрегистре» 
несмотря на то, что в ФЗ № 77 
«Об обязательном экземпляре 
документов» это не предусмотрено 
для сетевых изданий в 2017 
году появилась возможность 
зарегистрировать выпуски своих 
журналов в «Информрегистре» 
несмотря на то, что в ФЗ № 77 
«Об обязательном экземпляре 
документов» это не предусмотрено
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— 21. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щена информация об издательстве.

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щена информация об издательстве

— 22. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке размеще-
на информация о главном редакторе

— Адрес страницы сайта в сети Интернет, 
где на английском языке размещена 
информация о главном редак торе

— 23. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щен список редакционного совета или 
коллегии (с указанием ученой степе-
ни, ученого звания, основного места 
работы и должности)

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щен список редакционного совета или 
коллегии (с указанием ученой степе-
ни, ученого звания, основного места 
работы и должности)

— 24. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щена контактная информация

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щена контактная информация

— 25. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щено описание тематики журнала

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щено описание тематики журнала

— 26. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щены правила направления, рецен-
зирования и опубликования научных 
статей

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щены правила направления, рецен-
зирования и опубликования научных 
статей

— 27. Адрес страницы сайта в сети Ин-
тернет, где на русском языке разме-
щены аннотации научных статей и 
ключевые слова для всех научных ста-
тей и обзоров, опубликованных изда-
нием за последние 2 года

— Адрес страницы сайта в сети Интер-
нет, где на английском языке разме-
щены аннотации научных статей и 
ключевые слова для всех научных ста-
тей и обзоров, опубликованных изда-
нием за последние 2 года
При оформлении сайта журнала не-

обходимо учитывать данные требования. 
Система не дает сохранить страницу, 
если какие-либо адреса отсутствуют (за 
исключение случаев, когда указано «если 
имеется»).
9. Издание должно быть зарегистриро-

вано в Российском индексе научного 
цитирования (далее — РИНЦ) и пре-
доставлять в РИНЦ информацию об 
опубликованных научных статьях 
в течение 3 месяцев с даты выпуска 
соответствующего номера издания. 
При подаче заявки в электронном 
виде указывается дата и номер дого-
вора о включении рецензируемого 
научного издания в систему Россий-
ского индекса научного цитирования 
(п. 16), также необходимо загрузить 
копию договора с РИНЦ вместе с копи
ей дополнительного соглашения, в ко-
тором указано название журнала. 

10. В состав редакционной коллегии и 
(или) редакционного совета долж-
ны входить не менее восьми спе-
циалистов  — кандидатов наук или 
докторов наук (либо обладателей 
ученых степеней, полученных в 
иностранном государстве), вне-
сших значительный вклад в разви-
тие соответствующей области зна-
ний, из числа научных работников 
и педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-препо-
давательскому составу. Необходимо 
загрузить «Приложение 1. Сведения 
о редакционной коллегии/редакцион-
ном совете рецензируемого научного 
издания (указать количество академи-
ков, член-корреспондентов, докторов 
наук, кандидатов наук, зарубежных 
ученых)». В Приложении необходимо 
заполнить таблицу с указанием ФИО 
члена редколлегии, членства в госу-
дарственных академиях наук, ученой 
степени, ученого звания, места рабо-
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ты и должности. Также необходимо 
указать «обоснование значительного 
вклада в развитие соответствующей 
области знаний» для каждого члена 
редколлегии. ВАК не разъясняет, что 
конкретно подразумевается под этим 
обоснованием. Видимо, здесь можно 
указать наличие каких-либо достиже-
ний, помимо степени и звания, напри-
мер, наличие звания Заслуженного 
деятеля науки или образования, нали-
чие наград, публикации, индексируе-
мые в международных базах цитиро-
ваний, высокий импакт-фактор и т.д. 
Можно предположить, что каждый 
издатель волен сам принимать реше-
ние, в каком виде должно составлять-
ся обоснование значительного науч-
ного вклада. Также в данный документ 
необходимо добавить формулировку 
«Все члены редакционной коллегии и 
(или) редакционного совета дали свое 
согласие на вхождение в состав ред
коллегии» и заверить данное утверж-
дение подписью главного редактора. 
Согласно Решению пленума, в срок до 
1 апреля 2018 года в состав редакци-
онного совета (коллегии) необходимо 
включить не менее трех докторов наук 
по каждой группе научных специаль-
ностей, заявленной в издании. Види-
мо, подразумевается, что доктора наук 
должны быть защищены именно по 
той специальности, по которой жур-
нал подан в Перечень ВАК. 

11. Наличие у всех публикуемых на-
учных статей библиографических 
списков, оформленных в соответс-
твии с правилами издания.

12. Наличие ключевых слов и аннота-
ции для каждой научной статьи. При 
опубликовании научной статьи на 
русском языке обязательным явля-
ется наличие ключевых слов и анно-
тации на русском и английском язы-
ках. При опубликовании научной 
статьи на иностранном языке обя-
зательным является наличие ключе-
вых слов и аннотации на русском и 
иностранном языках.
При разработке инструкций для авто-

ров необходимо учитывать данное тре-

бование. ВАК не предъявляет никаких 
особых требований ни к объему библи-
ографических списков, ни к аннотациям 
и ключевым словам. Также в Требовани-
ях не говорится ничего о необходимости 
соответствия оформления библиографи-
ческих списков ГОСТу.
13. Наличие международного стандар-

тного номера сериального издания 
(ISSN) (поле 30). Для подтверждения 
правильности указанного номера ISSN 
и его наличия необходимо загрузить 
копию факсимильных или электрон-
ных писем с подтверждением присво-
ения научному изданию стандартного 
серийного номера издания ISSN, ко-
пию приложения к договору с НЭБ, 
РУНЭБ с указанием ISSN. С 1 января 
2016 года в «Российской книжной па-
лате», филиале ИТАР-ТАСС, начал 
работу Национальный центр ISSN6. В 
Книжной палате можно получить под-
тверждение ранее присвоенного номе-
ра ISSN (услуга платная). Вместо копий 
писем можно загрузить копию полу-
ченного в РКП свидетельства. 

14. Наличие подписного индекса распро-
странителя по договору подписки 
(для периодических печатных изда-
ний). В подтверждение данного пункта 
необходимо загрузить в поле 37 копию 
договора с ОАО «Роспечать» и т.п.

* * *

Кроме документов и сведений, под-
тверждающих соответствие жур-

нала Требованиям, в электронную 
систему подачи заявки необходимо за-
грузить еще ряд приложений. 

Так, необходимо заполнить и при-
крепить документ (Приложение №  8, 
скачивается из электронной системы), 
в котором в виде таблицы отражено со-
ответствие рубрик / разделов журнала 
Номенклатуре научных специальнос-
тей, по которым присуждаются ученые 
степени (поле 34). 

6 Подробнее на сайте Книжной палаты: http://www.
bookchamber.ru/issn.html
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В чем должно проявляться это соот-
ветствие, остается непонятным. Анализ 
некоторых высокорейтинговых журна-
лов показал, что либо в журнале нет чет-
ко выраженных рубрик, либо в каждом 
выпуске рубрикация меняется в зависи-
мости от тематики поступивших статей.  
В Требованиях Приказа № 1586 о соот-
ветствии рубрик ничего не говорится, 
видимо, данный пункт сохранился от 
старых Требований. 

Правила направления, рецензиро-
вания и опубликования научных ста-
тей (поле 36). Данный документ должен 
быть отдельно загружен в систему. Все 
правила можно собрать в один файл и 
заверить подписью главного редактора. 
В Правилах обязательно должны содер-
жаться формулировки из пунктов 5, 6 и 
7 Требований.

Итак, сформулируем общий список до-
кументов, которые необходимо будет под-
готовить для загрузки и отправки в ВАК:
1. Заявление (ходатайство) о включе-

нии издания в Перечень (образец за-
явления скачивается из электронной 
системы). Заявление подписывается 
Главным редактором. Также в нем ука-
зывается количество листов докумен-
тов, прикладываемых к заявлению. 
Поэтому лучше делать скан заявления 
и загружать его в систему в послед-
нюю очередь, после того как все при-
ложения будут собраны и можно бу-
дет посчитать количество листов. При 
выведении заявления на печать сис-
темой будут автоматически сформи-
рованы «Сведения о рецензируемом 
научном издании».
ВАжНО! Для бумажного комплекта 

документов, отправляемого в ВАК, заявле-
ние вместе со сведениями распечатывает-
ся после проверки заявки в Минобрнауки 
России и получения по электронной почте 
уведомления о возможности распечатать 
заявление и направить его вместе с ком-
плектом прилагаемых документов на бу-
мажном носителе в Минобрнауки России. 

При этом статус заявки в системе из-
менится на «Замечаний к форме заявки 
нет». 

После этого распечатываем из систе-
мы заявление со сведениями об издании, 
а также Приложения 1 и 8.
2. Приложение 1. Сведения о редакци-

онной коллегии (редакционном сове-
те) рецензируемого научного издания 
(указать количество академиков, член-
корреспондентов, докторов наук, кан-
дидатов наук, зарубежных ученых).

3. Приложение 2. Подтверждение регис-
трации рецензируемого научного из-
дания в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) (копия догово-
ра с Научной электронной библиоте-
кой (НЭБ), Российской универсальной 
научной электронной библиотекой 
(РУНЭБ) с обязательным указанием 
наименования научного издания в 
приложении к договору).

4. Приложение 3. Подтверждение пери-
одичности рецензируемого научного 
издания (сведения из системы Россий-
ского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), указанные в приложении к 
договору с НЭБ, РУНЭБ, распечатка 
карточки журнала на сайте eLibrary.
ru).

5. Приложение 4. Копия свидетельства 
о регистрации средства массовой ин-
формации.

6. Приложение 5. Подтверждение на-
личия международного стандартно-
го серийного номера рецензируемого 
научного издания (ISSN) (копии фак-
симильных или электронных писем 

в Перечень по-прежнему входят 
журналы, которые публикуют  
по 4–5 тысяч статей в год, 
что является одним из главных 
признаков журналов низкого 
научного уровня в мировой практике 
для журналов по гуманитарным 
и социальным наукам
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с подтверждением присвоения науч-
ному изданию стандартного серийно-
го номера издания ISSN, копия при-
ложения к договору с НЭБ, РУНЭБ с 
указанием ISSN, распечатка карточки 
журнала на сайте eLibrary.ru). Проще 
всего сделать копию Свидетельства, 
полученного в Книжной палате. 

7. Приложение 6. Подтверждение нали-
чия подписного индекса распростра-
нителя по договору подписки (копия 
договора с ОАО «Роспечать», «Пресса 
России» и т.п. с обязательным указа-
нием наименования научного изда-
ния).

8. Приложение 7. Подтверждение до-
ставки обязательного экземпляра ре-
цензируемого научного издания в Ин-
формационное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС) за период не 
менее 2 лет (справка из ИТАР-ТАСС 
(Книжной палаты), копии документов 
(почтовых квитанций, счетов-фактур 
и т.д.) об отправке обязательных эк-
земпляров издания). Для сетевых из-
даний — копии свидетельств из «Ин-
формрегистра».

9. Приложение 8. Соответствие рубри-
ки/раздела рецензируемого научного 
издания Номенклатуре научных спе-
циальностей, по которым присужда-
ются ученые степени.

10. Приложение 9. Порядок направле-
ния, рецензирования и опубликова-
ния статей, направленных в редакцию 
рецензируемого издания (далее — по-
рядок рецензирования статей).

11. Предпоследний и последний выпус-
ки издания, предшествующие дате по-
дачи заявки.
Итак, все загрузили, нажимаем кноп-

ку «Отправить заявку на рассмотрение». 
Если заявка заполнена верно, статус из-
менится на «Поступила электронная 
версия». Ждем комментариев оператора.

Если все поля заполнены правильно, 
то через какое-то время статус заявки 
изменится (практика показывает, что 
пройти может примерно 1-2 недели) на 
«Замечаний к форме заявки нет», после 
этого можно распечатать заявку с веб-ре-
сурса (кнопка «Печать»).

Если у оператора будут замечания к 
форме заявки (статус «Форма заявки не 
соответствует требованиям»), в систе-
ме появится комментарий оператора с 
замечаниями, которые нужно будет уст-
ранить, и отправить заявку заново. Вся 
информация об изменениях статусов 
приходит на электронную почту. 

После этого наступает следующий 
этап подачи документов на включение 
издания в Перечень ВАК. 

Необходимо собрать комплект бу-
мажных документов, в который входят: 
 распечатанная заявка со сведения-

ми о рецензируемом научном изда-
нии;

 приложения 1-9. Документы, со-
гласно Приказу №  793, должны 
быть заверены руководителем ор-
ганизации учредителя издания или 
его уполномоченным представите-
лем. В инструкции, размещенной 
на веб-ресурсе, формулировка о 
заверении документов несколько 
другая: «Заявка, сведения об изда-
нии и все прилагаемые копии до-
кументов должны быть заверены 
подписью главного редактора (или 
уполномоченным лицом) и печа-
тью издательства (организации)»;

 опись документов;
 два последних номера издания. 

Соответственно, если издание се-
тевое, номера предоставляются на 
диске. ВАЖНО! Файлы с номерами 
должны быть в формате PDF, и ста-
тьи должны быть собраны в один 
файл. 

ВАжНО! Документы и два послед-
них выпуска журнала, согласно Приказу 
№ 1586, копируются на диск.

Папку с бумажными документами 
можно отправить по почте (с уведомле-
нием о вручении) по адресу: ул. Люси-
новская, д. 51, Mocква, 115093, либо пе-
редать в экспедицию, расположенную на 
первом этаже по этому же адресу. В экс-
педиции на вашем экземпляре Заявления 
сделают отметку о числе поступления, от 
которого вы и будете отсчитывать сро-
ки прохождения документов. Заполняя 
документы и сведения на веб-ресурсе, 
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указывайте корректный почтовый ад-
рес редакции с указанием получателя, 
поскольку документы будут отправлены 
«В редакцию журнала…» по указанному 
адресу без указания юридического лица. 
Лучше, если вы укажете один адрес и для 
редакции, и для учредителя, тогда от-
правленные из ВАК документы (в случае, 
если ВАК решит отправить вам что-либо 
по почте) дойдут до адресата.  

После того, как папка с бумажными 
документами поступит в ВАК, статус из-
дания на веб-ресурсе изменится на «На 
рассмотрении». После этого остается 
только ждать, когда наконец появится 
долгожданный статус «Издание включе
но в Перечень». Но это еще не все. Изда-
ние должно появиться в таблице, которая 
публикуется периодически на сайте ВАК 
в разделе Нормативно-справочная ин-
формация  — Перечень рецензируемых 
изданий. Документ с таблицей обновля-
ется, издание получает номер, и в табли-
це указывается, с какого числа издание 
включено в Перечень. Как показывает 
практика, от изменения статуса в веб-ре-
сурсе до появления обновленной таблицы 
на сайте ВАК проходит какое-то время, 
и числом, с которого Ваше издание будет 
считаться включенным в Перечень, будет 
именно дата публикации на сайте ВАК, а 
не изменение статуса на веб-ресурсе. 

«Решение пленума Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Феде-
рации от 15 июня 2017 г. № 1-пл/1» обя-
зывает все журналы, уже включенные в 
Перечень, внести некоторые дополнения. 
А именно:
4.3. Организациям  — учредителям 

изданий, включенных в Перечень 
ВАК:
4.3.1. обеспечить с января 2018 г. про-

верку представляемых к опублико-
ванию рукописей на наличие не-
правомерных заимствований;

4.3.2. в срок до апреля 2018 г. вклю-
чить в состав редакционных со-
ветов (коллегий) не менее трех 
докторов наук по каждой группе 
научных специальностей, заявлен-
ной в издании;

4.3.3. в срок до апреля 2018 г. обеспе-
чить включение в состав редакци-
онных советов (коллегий) не более 
50 %  членов из числа сотрудников 
организаций-учредителей;

4.3.4. в срок до 1 января 2018 г. со-
здать сайты научных изданий или 
страниц на официальных сайтах 
организаций-учредителей в соот-
ветствии с рекомендациями Ассо-
циации научных издателей и ре-
дакторов (АНРИ);7

4.3.5. в срок до 1 октября 2017 г. запол-
нить прилагаемую анкету научного 
издания;8

4.3.6. в срок до января 2018г. разрабо-
тать и разместить на сайтах (стра-
ницах) научных изданий этические 
нормы публикационного процесса;

4.3.7. обеспечить, начиная с января 
2018 г., публикацию не более чем 12 
номеров изданий в год;

4.3.8. исключить с 1 октября 2017 г. 
публикацию статей по итогам «за-
очных научных конференций» без 
процедуры рецензирования соот-
ветствующих статей;

4.3.9. информацию о реализации пп. 
4.3.1-4.3.8 направить в указанные в 
этих пунктах сроки в Департамент 
Минобрнауки России.

заключение

Высшей аттестационной комиссией 
Российской Федерации вне всяких 

сомнений проводится важная работа по 
контролю за качеством отечественных 
научных периодических изданий. К со-
жалению, ВАК не поясняет причины от-
клонения журналов, подавших заявки на 
включение в Перечень ВАК. Система ос-
тается «закрытой», что порой не позволя-
ет журналам понять, из-за каких именно 
недостатков журнала было принято такое 

7 Данные требования размещена на сайте Ассоциа-
ции — http://rasep.ru (Прим. автора)
8 Подробнее об Анкете - http://rasep.ru/novosti/221-
analiz-deyatelnosti-retsenziruemykh-nauchnykh-
izdanij (прим. автора)
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решение, и внести корректировки в свою 
работу. Сегодня явно назрела необходи-
мость в разработке рекомендаций и рег-
ламентов по оценке и экспертизе научных 
журналов, входящих в Перечень ВАК.  
Отсутствие таких рекомендаций приво-
дит к тому, что в Перечень по-прежнему 
входят журналы, которые публикуют по 
4-5 тысяч статей в год, что является одним 
из главных признаков журналов низкого 
научного уровня в мировой практике для 
журналов по гуманитарным и социаль-
ным наукам. С другой стороны, в список 
изданий, получивших более 50 %  отрица-
тельных заключений экспертных советов 
ВАК, попали ведущие отраслевые науч-
ные журналы и журналы, пользующиеся в 
научном сообществе авторитетом. 

У отечественных издателей научных 
журналов и Высшей аттестационной ко-
миссии единая цель — повышение качес-
тва публикуемого контента, организация 
работы изданий на высшем мировом 
уровне. Для достижения этой цели не-
обходим конструктивный диалог между 
Минобром, ВАКом и научным сообще-
ством. Последнее к этому диалогу готово!
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