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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

28 марта 2018 Научно-практический семинар Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России 
 
На базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» состоится 
научно-практический семинар на тему: «Актуальные вопросы развития системы 
государственной аттестации научных и научно-педагогических работников». В 
работе семинара примет участие руководство ВАК, Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России, 
Российского профессорского собрания. В рамках данного мероприятия 
запланировано проведение круглых столов по организации деятельности 
диссертационных советов и аттестации научных кадров. 
 
Дата проведения: 26–27 апреля 2018 г. 

 
Источник: http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-
1652+%D0%BE%D1%82%2027.03.2018.pdf/578deffc-ca77-4974-
b410-e8b88be2421b 

27 марта 2018 Внесены изменения в правила формирования перечня 
рецензируемых научных изданий 
 
Вышел Приказ «О внесении изменений в 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, и 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, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586» 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный 
№ 50368) 
 

Источник: 
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%D0%B7_99+%D0%BE%D1%82%2012.02.2018.pd
f/fba0cdec-ef74-4e9a-83f0-cc4cd5d7d503 

26 марта 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 
26.03.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 432 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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-1652+%D0%BE%D1%82%2027.03.2018.pdf/578deffc-ca77-4974-b410-e8b88be2421b
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-1652+%D0%BE%D1%82%2027.03.2018.pdf/578deffc-ca77-4974-b410-e8b88be2421b
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-1652+%D0%BE%D1%82%2027.03.2018.pdf/578deffc-ca77-4974-b410-e8b88be2421b
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_99+%D0%BE%D1%82%2012.02.2018.pdf/fba0cdec-ef74-4e9a-83f0-cc4cd5d7d503
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_99+%D0%BE%D1%82%2012.02.2018.pdf/fba0cdec-ef74-4e9a-83f0-cc4cd5d7d503
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_99+%D0%BE%D1%82%2012.02.2018.pdf/fba0cdec-ef74-4e9a-83f0-cc4cd5d7d503
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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
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23 марта 2018 Утвержден состав экспертного совета ВАК по экономическим 
наукам 
 
В связи с существенным сокращением числа защит диссертаций Президиумом 
ВАК РФ рекомендовано сформировать один экспертный совет для 
рассмотрения работ на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, доктора экономических наук (Письмо Минобрнауки России от 23 марта 
2018 г. № 13-1567 «О рекомендации Президиума ВАК») 
 

Источник: http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-
1567.pdf/c65c0ed3-8b63-457c-9127-c221c830e22c 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

27 марта 2018 
 

Международное исследование рынка научных публикаций 
Ассоциации ученых и издателей 
 
Ассоциация ученых и издателей объявляет о начале перманентного 
международного исследования о динамике развития рынка научных 
публикаций. К участию в данном исследовании приглашаются научные 
организации и ученые. 
 
Крайняя дата приема заявок на участие 15 апреля 2018 г. 
 

Источник: https://www.alpsp.org/News/rfpdiversityresearch20180327 
 

 
Мероприятия и семинары 

 
 

Март 2018 Вебинар «Trust, Truth and Scholarly Publishing: Publishing 
without perishing» 
 
Часто в своей профессиональной деятельности ученые вынуждены 
придерживаться принципа «опубликуйся или умри». В результате погони за 
скоростью и количеством публикаций ученые могут опубликовать результаты, 
которые впоследствии при более глубоком исследовании окажутся 
недостоверными. В вебинаре экспертами Ассоциации ученых и издателей, 
который посвящен проблемам доверия и достоверности в научных 

публикациях, будет рассмотрена роль научных изданий в распространении 

достоверной информации, отвечающей интересам общества, определены 
сдерживающие факторы и пути их преодоления в процессе передачи научного 
знания. 
 
Дата проведения: 26 апреля 2018 г. 

 

Источник: https://www.alpsp.org/Webinars/Publishing-
without-perishing/54339 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-1567.pdf/c65c0ed3-8b63-457c-9127-c221c830e22c
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/13-1567.pdf/c65c0ed3-8b63-457c-9127-c221c830e22c
https://www.alpsp.org/News/rfpdiversityresearch20180327
https://www.alpsp.org/Webinars/Publishing-without-perishing/54339
https://www.alpsp.org/Webinars/Publishing-without-perishing/54339
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Март 2018 
 
 

Международный симпозиум «Научная издательская 
деятельность в Европе и Китае» 
 
Двухдневный симпозиум будет посвящен определению возможных 
направлений сотрудничества между академическими издательствами Китая и 
Запада. 
 
Даты проведения: 12–13 апреля 2018 г. 
 

Источник: http://www.ease.org.uk/event/2018-international-
publishing-symposium-scholarly-publishing-in-europe-and-
china/ 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Март 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest 
 

 

 

http://www.ease.org.uk/event/2018-international-publishing-symposium-scholarly-publishing-in-europe-and-china/
http://www.ease.org.uk/event/2018-international-publishing-symposium-scholarly-publishing-in-europe-and-china/
http://www.ease.org.uk/event/2018-international-publishing-symposium-scholarly-publishing-in-europe-and-china/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

