
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я 
 

 

от 24 июня 2021 года                                                              № 1-пл/5  

 

 

Об использовании электронных систем для подтверждения 

оригинальности диссертационных исследований 

 

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – ВАК), заслушав информацию об 

использовании научными и научно-образовательными организациями 

электронных систем для подтверждения оригинальности текста 

диссертационного исследования, р е к о м е н д у е т :   

1. Руководителям научных организаций, организаций высшего и 

дополнительного образования, при которых созданы диссертационные 

советы, самостоятельно определять используемые электронные системы для 

подтверждения оригинальности диссертационных исследований. 

2. Определение доли текста диссертации, воспринятого электронной 

системой как заимствование и (или) цитирование, при необходимости 

осуществлять с учетом сопоставления текста автора диссертации с текстами 

его же ранее опубликованных работ (что нельзя считать неправомерным 

заимствованием), руководствуясь при этом нормативными положениями 

законодательства об авторском праве. 

3. Членам экспертных советов ВАК при возникновении сомнений в 

оригинальности текста диссертационного исследования, на которое 

готовится заключение, руководствоваться пунктами 10-13* Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

а также тем, что предложенные автором решения должны быть 
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аргументированными и должны быть оценены по сравнению с другими 

известными решениями.  

 

Председатель ВАК 

при Минобрнауки России 

 

 

 

В.М. Филиппов 

Главный ученый секретарь ВАК 

при Минобрнауки России 

 

 

 

И.М. Мацкевич 

 

______________________ 

*        10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей 

теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с 

правом включения не ранее чем через 3 года. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 15; 

в остальных областях - не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; 

в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 

топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

 


