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Фе/lераль FIое государс,гвеI{ ное бюдхсет[Iо е об разовател ьное
< Российский хими ко-технологич еский
учреж/IеIl и е вы сIцеr,о образоваI{ия
(рх,гу им. /{.и. N4еrtделеева)
уIIиверсиl.е.I] име}I и [\.и. Mettllc.гtecBa>

IIрикАз
,,

У3..r,

шJ4,r|-202

() вr;есенttи измеtrеIltлй в

1 г.

IIl)14каз or,

Москва

[4 ноября2019 г. Ng 83Ol{

В соответс.гвии с абзацами вторым *- четвертым пуIrкта 3.1 статьи
(о науке
Федеральi{ого закона от 2з августа 1996 г, Ng 127-ФЗ

4

и

государственной научно-],ехнической полI4т,ике)), и п. 2| распоряжения
j\tg |192-р
I[рави.ге.lIьс,гва Российской Федераrlии о,г 2З августа 20|7 г.
(об

уl.верж/]еIIии

переLIня

науLlных

организациЙ

и

образова,гельных

оргаltизаtций BLIclUeI,o образовztttияt, ко1орым преllостаI]ляю,гся права,
прелусмо.греIl t{ые абзаllами вl]орым-LIствертым пункта 3. 1 статьи 4
ФедерiuiьIlого:]акона от 2З aBI,ycTa 1996 г. JVg l27-ФЗ), приказом
N4иlrобрrlауки России о,г 07.06 ,2о2| г. J\гq 45В <о внесении изменений в
степени
l lолоrtссtlие о сове,ге IIо заIци,ге диссертаций IIа соискание ученой
каIIлида1а HalyK, I{a соискание учеI,Iой с,геIIеIIи /{октора наук)), утвержденное
приказом N4инис,герсl,ва образования и науки Российской Фелеращии от 10
поября 2о|1 г. лгq 1093 п. l1, гt. 2.4 Ilоложения о порядке гtрисуждения
бюджетном
ученых сr,егtеttей в сРедераlrьrrом государстI]енном
((Российский химико_
образова,IеJlьIIом учреж/{еr{ии высItIего образования
(утверждено
.гехIIоJlоI-иLIескиL-l
университет имеI{и д,и. N4еttле-ltеева)
Ilриказом pcl(l.сtpa Ёхт,У им. /\.И. N4енделееваот 1l rIоябРя2019 г. NЬ 628А)
и IIа OcLtol]a}{14I..t реlllсItия УчеttоI,о сове,га федlер&JlьI]оI,о государс1венного
бIоll>ttе.гttоt.o сlб1эазоBzтI,t; Jlьt{оI,o y.lpc}K/leI]ия высtIIet,o образования
л,и,
<<Российсlсий химиI(о*,гехIlоJIоги,-lеский уI{иверситет имени
N4ettlle.ltceBa)) (гlрtl.гоtсо.lr JrГrl l о,г з l flI}I'1zqTa 2021 г.)
IlPИltA:}l>Il}AI():

IIриказ ректора от 14 ноября 20i9 г,
Л9 83Oi{ (об утверждении требований к пуб"lrикациям соискателей, в
коl]орых излаI,аtо,гся основI{ые научные резуJIьта,гы диссертаЦИИ, и
исследования на
преiIсl,ziвJIеI{I4и i]аучI{ых резульl,аl,ов лиссертациоI{IIого
l{п}ч tI ы х мсрогIриrl,гиrIх)).

1.

I]t,tес.ги изменениrI

в

после слов ((в остальных областях - не менее 10 в
том числе не менее 3 в изданиях,
реIlеI{зируемых изlIаI{иях, в
и Scopus)
И]1llеКСИруемых t] меж/IуI{арод1{ь]х базах данных Wеlэ оf Science
абзаiцем слсlIуIоIl\его соllсржаI{ия: <Коли,lество rIубликациЙ, в которых
f\оttо.lttlи,I.ь

п.2

осI{оl]ные науLIIlые резуJIьтаты диссертации ца соискание ученой
быть
с,геIтеtIИ /loц,1,opa наук, оформленной в виде научного доклада, должно
за IIосJIс/fIIие l0 .jtс,г:
не
IIо тех}IиLlсским, химиLIеским, бtаоJlогиtIеским о,грасJIям науки меIIсе 30 в rray,{tll)Ix изllа1lIия,\ первоI,о и втоРОГО КI]аРТИJIеЙ, ИНДеКСИРУеМЫХ
междуIIароднымLt базами даIlrIых)).
2. КоIr,гро1rl, За исIIоJ1I1еrIием данного приказа оставJIяю за собой,
изJIаI,аlI()1,ся

И.о, peKl,opa

