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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

1 февраля 
2018 

Рекомендация президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации от 26 января 2018 г. № 3/26 «О рассмотрении 
экспертными советами ходатайств о создании советов по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук с учетом 
оценки результативности научной деятельности организаций 
и предлагаемых кандидатов в члены диссертационных 
советов» 
 
Акцентировано внимание на результативности научной деятельности  
организаций, ходатайствующих об открытии диссертационных советов в 2018 г.  

 
Источник: 
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA
%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8
%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%
82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-
26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D
0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%
202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4 

1  февраля 
2018 

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 (по состоянию на 
01.02.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 283 позиции. 

 
Источник: 
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90
%D0%9A_01.02.2018+%D0%B3..pdf/8af1a1c3-d10c-40be-8fa7-
e88747810ce3 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2026.01.2018+%E2%84%96%203-26+%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%29.pdf/714e4902-5ed6-43b9-9bd7-4c9f2204dca4
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_01.02.2018+%D0%B3..pdf/8af1a1c3-d10c-40be-8fa7-e88747810ce3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_01.02.2018+%D0%B3..pdf/8af1a1c3-d10c-40be-8fa7-e88747810ce3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_01.02.2018+%D0%B3..pdf/8af1a1c3-d10c-40be-8fa7-e88747810ce3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_01.02.2018+%D0%B3..pdf/8af1a1c3-d10c-40be-8fa7-e88747810ce3


 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 
 

2 февраля 
2018 

В Минобрнауки России обсудили законопроект «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Российской Федерации» 
 
Участники проекта обещают, что новый законопроект не просто обеспечит 
реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, но будет 
формировать современные взаимоотношения науки, экономики и общества. 
Этап экспертного обсуждения завершается. 

 
Источник: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12186 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
 

1 февраля 
2018 

Утверждены лауреаты Премии Пермского края в области 
науки за 2017 г. 
 
Премия Пермского края будет присуждаться по 8 номинациям, в т.ч. в области 
гуманитарных наук. Награждаются талантливые ученые, работающие на 
предприятиях и в организациях Пермского края, за научные исследования и 
разработки, имеющие большое практическое значение для развития страны и 
региона. Её лауреатами стали 81 доктор наук, 94 кандидата наук, 13 человек, не 
имеющих ученой степени. 
Ссылка на постановление http://www.minobr.permkrai.ru/activity/premnauk/ 

 
Источник: http://www.minobr.permkrai.ru/about/news/17115/ 
 
 

 

ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
 
 
Комитет по публикационной этике COPE  
 
 
 
 

 
 

Февраль 
2018 

 
 
 

Февральский форум, посвященный кейсам с нарушениями 
этических норм издательского процесса 
 
26 февраля 2018 г. в 4–5.30 по Гринвичу в режиме online  состоится 
обсуждение статей, вызывающих сомнения в части соблюдения этических 
норм. COPE предлагает потенциальным участникам заранее выслать для 
рассмотрения все интересующие материалы. 
Регистрация: https://register.gotowebinar.com/register/9096421712923041025 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/cope-forum-february-
submit-case 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12186
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12186
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12186
http://www.minobr.permkrai.ru/activity/premnauk/
http://www.minobr.permkrai.ru/about/news/17115/
https://register.gotowebinar.com/register/9096421712923041025
https://publicationethics.org/news/cope-forum-february-submit-case
https://publicationethics.org/news/cope-forum-february-submit-case
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Февраль  
2018 

Азиатско-Тихоокеанский семинар в Сингапуре от COPE 
 
28 марта 2018 г. пройдет семинар COPE на тему «Этика научных 
публикаций». К участию приглашаются редакторы, издатели, авторы и 
представители широкой общественности, интересующиеся проблемами этики 
научных публикаций. 
Дополнительная информация и регистрация участников: 
https://publicationethics.org/cope-asia-pacific-workshop-singapore-2018 
 

Источник: https://publicationethics.org/news/cope-asia-pacific-
workshop-singapore 

7 февраля  
2018 

Данные и их воспроизводимость: роль научно-
исследовательских институтов 
 
Проблема повышения качества, репрезентативности и защищенности 
аналитических данных, возможности их воспроизведения для обеспечения 
большей прозрачности и доверия к научным результатам и др. вопросы, 
касающиеся практики работы с данными, находятся в центре внимания 
экспертов COPE (Core Practice in Data and Reproducibility) 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/data-and-reproducibility-
role-research-institutions 

 
  

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ELSEVIER 

 
 

2 февраля 
2018 

Как Big Data и искусственный интеллект могут помочь Вам 
сформировать свою научную гипотезу 
 
Совместный проект Elsevier и платформы Euretos AI нацелен на использование 
Big Data и технологий машинного обучения для сканирования миллионов 
журнальных статей и сотен баз данных для установления связей и выдвижения 
новых гипотез научных исследований.  

 
Источник: https://www.elsevier.com/connect/how-big-data-and-ai-can-
generate-your-scientific-hypothesis 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
 
 
 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ 

29 января 
2018 

Активные конкурсы РФФИ 
 
Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest 

 

https://publicationethics.org/cope-asia-pacific-workshop-singapore-2018
https://publicationethics.org/news/cope-asia-pacific-workshop-singapore
https://publicationethics.org/news/cope-asia-pacific-workshop-singapore

