
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

13 мая 2022 г. 

Москва 

№ 307 

 
 

 
О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации № 414- 

от 19 марта 2022 года «О некоторых вопросах применения требований и целевых 

показателей, связанных с публикационной активностью и с ограничением до 31 

декабря 2022 г. применения установленных актами Правительства Российской 

Федерации требований по наличию (публикационной активности) в изданиях 

(научных изданиях), журналах, индексируемых в международных базах данных 

(информационно-аналитических системах научного цитирования) (Web of 

Science, Scopus), а также целевых значений показателей, связанных с указанной 

публикационной активностью» и на основании решения Ученого совета РУДН 

от 25.04.2022 г. (протокол № УС-9) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 3.1.7. Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» (приказ 

Ректора № 792 от 30.12.2019): 

1.1. Отменить требование об обязательности публикаций в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных WoS или Scopus.  

1.2. Сохранить требуемое количество статей для членов 

диссертационных советов РУДН, заменив требуемое ранее 

количество статей из изданий, индексируемых в международных 

базах данных WoS или Scopus, на публикации в изданиях из 

перечня ВАК. 

1.3.  Если у кандидата в члены диссертационного совета на момент 

подачи научных публикаций на проверку имеются публикации в 

международных базах цитирования, то учитывать их в 

соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на 
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соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (приказ № 792 от 30.12.2019г.). 

1.4. До 31.12.2022 г. при рассмотрении ходатайств ОУП о создании 

диссертационных советов, возобновлении деятельности 

диссертационных советов, внесении частичных изменений в 

составы диссертационных советов, руководствоваться 

необходимостью достижения показателей публикационной 

активности кандидатов в члены диссертационных советов в 

соответствии с приложением № 1 к данному приказу. 

2. Данные изменения вступают в силу с момента регистрации настоящего 

приказа и действуют до 31.12.2022 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Визы: 
Директор департамента   Л.В. Дробышева    Согласовано   12.05.2022, Ученый секретарь   В.М. 

Савчин    Согласовано   12.05.2022, Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    

Согласовано   13.05.2022 

 
Утвердил: 

__ 

 
Рассылка: 

ДАНК, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), А.А. Костин 

 
Л.В. Дробышева 
21-24 

 

И.о. Проректора 

 

 

А.С. Агапеева 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 13 мая 2022 г. № 307 

 

 
 

 
Область науки 

Критериальные значения 
по публикациям в 

изданиях, индексируемых в 
международных цитатно- 

аналитических база данных 
(решение Ученого совета 

РУДН от 23.09.2019) 

Критериальные значения 
по публикациям, в 

изданиях, входящих в 
Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК 
(решение Ученого совета 

РУДН от 23.09.2019) 

Критериальные значения по  
публикациям для кандидатов в 
члены диссертационных 
советов  (в изданиях, 
индексируемых в 
международных цитатно- 
аналитических база данных 
нли в изданиях, входящих в 
Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК 
(решение Ученого совета  
РУДН от 25.04.2022)  

Гуманитарные и 
общественные науки 

не менее 1 не менее 5 не менее 6 

Педагогические науки не менее 1 не менее 5 не менее 6 

Юридические науки не менее 1 не менее 5 не менее 6 

Экономические науки не менее 1 не менее 5 не менее 6 

Сельскохозяйственные 

науки 

не менее 1 не менее 5 не менее 6 

Технические науки 
не менее 2 не менее 5 не менее 7 

Естественные науки 
не менее 3 не менее 5 не менее 8 

Медицинские науки не менее 3 не менее 5 не менее 8 

* Критериальные значения в части монографий оставить без изменений.  


