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Требования к публикациям:
в чем проблема?



Требования к публикациям

ВАК

1. «Основные научные результаты диссертации 
должны быть опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях…» (п.11) 

2. Установлены количественные и качественные 
минимальные ограничения (п.12, 13) 

Официальные требования



Требования к публикациям

Диссертационный совет, выбранный
для защиты диссертации

«Неофициальные требования»

1. Количество публикаций, 

2. Видовое разнообразие публикаций, 
дополнительные качественные критерии для них.



Требования к публикациям

Издатель

1. Содержательные и технические требования. 

2. Требования к уровню оригинальности статьи. 

Разные у разных издателей



Требования к публикациям

Проблема: 
Определить, учесть и выполнить 
все требования.

ВАК ИздателиДиссовет

Аспирант/
докторант



Требования к тексту диссертации:
в чем проблема?



Требования к оригинальности 
текста диссертации

«…не существует и не может существовать никаких 

пороговых значений (выраженных в процентном 

отношении, либо любым иным способом), в 

рамках которых наличие или отсутствие 

неправомерных заимствований в форме плагиата 

является (являлось бы) допустимым». 

* О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е издание, перераб. и 
дополн. М.: МИИ, 2015 – С. 21. 

ВАК



Требования к оригинальности 
текста диссертации

«При использовании в диссертации результатов
научных работ, выполненных соискателем ученой
степени лично и (или) в соавторстве, соискатель
ученой степени обязан отметить в диссертации
это обстоятельство.

* П. 14 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. 
От 26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о 
присуждении ученых степеней")

ВАК



ВАК не устанавливает процент, обязывает сделать
ссылку на свои ранее опубликованные работы

Требования к оригинальности 
текста диссертации

Диссертационные советы проверяют оригинальность и
ее соответствие «их проценту».

НО

Несогласованность 1: 
Нужно ли добиваться процента 
оригинальности? Чьи требования «важнее?»



Текст диссертации должен содержать новизну,

результаты исследования.

Требования к тексту диссертации

Новизна и результаты должны быть опубликованы в

статьях и/или монографиях аспиранта/докторанта.

НО 

Несогласованность 2: 
Как использовать ранее опубликованные 
тексты (статьи, монографии) в тексте 
диссертации? Не ясен объем допустимого 
использования публикаций.



Проблемы и  
несогласованность

1. Неконкретность требований (официальные/
неофициальные; возможность толковать по-
разному).

2. Несогласованность требований (по проценту 
оригинальности; по возможностям самоцитирования 
в диссертации).

3. Отсутствие единого регламента экспертной проверки 
текста статей, диссертационных работ.


