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Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России (далее -Департамент) на Ваши обращения сообщает.
Издание «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление»
(ISSN 0869-3188) входит в международную базу данных GeoRef и в соответствии с
пунктом 5 Правил формирования в уведомительном порядке 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, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 25 июля 2014 г. No 793 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2014 г., регистрационный № 33863) (далее - Приказ), считается включенным 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). Установленные
Приказом требования к изданиям, входящим в международные реферативные базы
данных и системы цитирования, не предъявляются, в том числе и требования по
количеству отраслей науки и/или групп научных специальностей, по которым
издание включено в Перечень. При этом профиль издания определяется редакцией
издания самостоятельно, Минобрнауки России не имеет полномочий вмешиваться в
редакционную и издательскую политику изданий.
Согласно рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
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образования и науки Российской Федерации (далее - ВАК) (заключение президиума
ВАК от 29 мая 2015 г. № 15/348), статьи, опубликованнне в зарубежних изданиях,
текущие номера которнх или их переводнме версии на дату их публикации входят в
одну из международннх реферативннх баз данньгх и систем цитирования "№еЬ о?
8с1епсе, 8сориз, Аз1горЬуз1с8 Вага 8уз1ет, РиЪМес!, Ма1п8с1Ме1;, хЬМАТН, СЬеписа!
АЬз1гас1;з, 8рпп§ег, А§пз или ОеоКеГ, приравниваются к публикациям в изданиях,
входящих в Перечень. Текст данного заключения размещен на сайте ВАК в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

по

адресу:

Мр://уак.еа.§оу.ги/аоситеп1з/10179/0/15-348.ра^.
Таким образом, статьи, опубликованнне в издании «Минеральнне ресурси
Росени. Зкономика и управление» (188М 0869-3188), будут рассматриваться как
публикации в изданиях, входящих в Перечень.
Одновременно Департамент сообщает, что заключение о полноте изложения
материалов диссертации в работах, опубликованннх соискателем ученой степени,
и о вьшолнении требований к публикации основннх научннх

результатов

диссертации на соискание ученой степени, предусмотренньтх Положением о
присуждении ученьтх степенен, утвержденньш постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее - Положение),
подготавливает комиссия диссертационного совета на зтапе предварительного
рассмотрения диссертации, представленной в диссертационньш совет в порядке,
установленном Положением.
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