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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФедеральНоо гооудаРотвенное бюджотнОе образовательIIое }чреждение высшого образования

<<Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева))
(РХТУ им.,Щ.И. Менделеева)
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N9 l792-p (Об утверждении перечня наrIных организации
и обрЕlзовательных организаций высшего образования, которым предоставляются
права1 предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статЬи 4

Федерального закона от 23 августа 1996 года М 127-ФЗ>, Положением о порядке
присуждения уIеных степеней в федеральном государственном бюджетноМ
образоватепьном )чреждении высшего образования <<Российский хиМикО-
технопогический университет имени Д.И, Менделеева> (утверждено прикВЗоМ и.о;

ректора РХТУ им. .Щ.И. Менделеева от 17 сентября 202Lг. Ns1523cT) и решением
Ученого,совета РХТУ им. ,Щ.И. Мендепеева от 28 декабря2O2L года, протокол Nэ5,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 0 |.01.2023 требования к членам диссертационных советов
РХТУ им. .Щ.И. Мендепеева и соискателям }ченых степенеЙ, представляющих

диссертацию к защите в диссертационные советы РХТУ им. [r.И. Менделеева
на2023 г. в соответствии с Приложением. :

. 2. Начальнику общЬ.о о.д.ла довести прикЕlз до сЬедения заведyющих
*фЧ*"'*о"*оо" 

за исполнением наЬтоящего приказа возпожить
на проректора по науке А.А. Щербину.

И.В. Воротынцев



Требования к члонам диссертационньIх советов РХТУ им, !,,И, Менделеевана2023 г,

Информация продставляется по научной специальности, KoTopylo ученый представдяет

в диссертационном совете за 5 лет, предшествуIощих году подачи ходатайства о создании

диссертационного совета РХТУ.

показатель
Рекомендуемые значения

(не менее)
технические

науки
Химические,

биологические науки
Количество гryбликаций в рецензируемых изданиrIх и в
изданиrtх, индекоируемых в международных базах
дённЫхl

9 11

В том числе:
колиtIество гryбликаций в изданиях, индексируемых в

международных базах данных
J 5

Конференции (за 5 лет, предшествующих году подачи документов в диссертационный
совет)
Количеотво докладов на всероооийских и международных
научпых мороприятиях (конферонциях, оъездах,
оимпозиумах, конгресоах)

э 5

В том чиоле:
количество докладов на международных научных

мероприJIтиJIх (конференцшх, сiездах, симпозиумах,
конгрессах)

2 2

1 международше базы данных: Web of Soience, Scopus, MathSoiNet, PubMed, zbMATH. Chemical Abstracts,
Springer, GeoRef.



требования к соискателям ученьж степеней, представпяющих диссертацию к защите в

диссортационный совет РХТУ им, !,,И, Мендепеевана2023 г.

Информация представJUIется по нагшой специальности, представпенной диссертации.

Соискатели ученой степени кандидата наук

Соискатели ученой

2 международъте базы данных: Web of Science, Scopus, MathSciNet, PubMed, zbMATH. Chemical Abstracts,
Springer, GeoRef.

показатель

Рекомендуемые значения
(не менее)

Технические
науки

Химические,
биологические

науки

Количество публикаций в рецензируемых
изданиях и в изданиях, индексируемых в

междчнаDодных базах данных2

з J

В том числе:
количество публикаций в изданиях,

индексиDуемых в международных базах данных ,

1 z

конференции (за 5 лет, предшествующих году подачи документов В диссертационный
совет)

Количество докладов на всеросоийских и

международных научных мероприятиях
(конференциях, съездах, симпозиумах, конгрессах)

э э

В том чиоле:
количество докладов на международных

научных мероприятиях (конференциях, съездах,
симпозиумах, конгрессах)

1 1

тели yченои степени на

показатель

Рекомендуемые значения
(не менее)

технические
науки

Химические,
биологические
, начки

Количество публикаций в рецензируомых
изданиях и в изданиях, индексируемых в

междчнаDодных базах данных2
|2 l2

В той чиопе:
количество гryбликаций в изданиях,

индексируемых в международных базах данных
5 8

Конференции (за 5 лет, предшествуюIцих году подачи документов в диссертационныЙ
совет)

Количество докладов на всероссийских и
международных научных мероприятиях
(конференциях. съездах, симпозиумах, конгрессах)

8 8

В том числе:
количество докладов на международных науrных

мероприятиях (конференциях, съездах, симпозиумах,
конгоессах)

4 4


