
 
 

1 
 

Приложение 2 
к протоколу заседания  
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 02.02.2018 № 1 

 
 

Базовый стандарт требований к публикациям соискателей ученых 
степеней НИУ ВШЭ 

 
Базовый стандарт определяет исходные требования к публикациям 

соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ. Они получены на основе 
обобщения предложений диссертационных советов НИУ ВШЭ. Данный 
стандарт имеет рекомендательный характер. Диссертационные советы могут 
вносить обоснованные предложения по его корректировке с учетом 
специфики соответствующей области науки. 

Итоговые требования к публикациям соискателей ученых степеней по 
каждой области науки утверждаются Ученым советом НИУ ВШЭ по 
представлению профильного диссертационного совета. 

Основные требования базового стандарта 

Требования к соискателям формулируются по каждой ученой степени и 
специфицируются для защиты отдельной диссертационной работы и для 
защиты по статьям с разделением двух групп областей науки – а) социальных 
и гуманитарных наук; б) естественных и технических наук. 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/PhD 

При защите отдельной диссертационной работы должны прилагаться:  
 в социальных и гуманитарных науках – 3 статьи (все в WoS, Scopus или 

списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ). Хотя бы одна статья 
должна быть без соавторов.  

 в естественных и технических науках – 2 статьи (все в WoS, Scopus или 
списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ, для технических наук 
также CORE B, A, A*, для математики также MathSciNet). Хотя бы 
одна статья соискателя должна быть без соавторов или соискатель 
должен быть главным соавтором. 

При защите по статьям должны быть представлены: 
 в социальных и гуманитарных науках – 3 статьи (все в WoS, Scopus или 

списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ), из них 1 статья в Q1-
Q2 WoS или Scopus. Хотя бы одна статья должна быть без соавторов. 
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 в естественных и технических науках – 3 статьи (все в WoS, Scopus 
(Q1-Q2), для технических наук также CORE A, A*, для математики 
также MathSciNet). Хотя бы одна статья соискателя должна быть без 
соавторов или соискатель должен быть главным соавтором. 

 

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук/DS 

При защите отдельной диссертационной работы должны прилагаться:  
 в социальных и гуманитарных науках – 15 статей (все в WoS, Scopus 

или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ), из них 3 статьи в 
Q1-Q2 WoS или Scopus.  Хотя бы 3 статьи соискателя должны быть без 
соавторов. 

 в естественных и технических науках – 10 статей (все в WoS, Scopus 
или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ, для технических 
наук также CORE B, A, A*, для математики также MathSciNet), из них 
8 статей в Q1-Q2 WoS или Scopus (для технических наук также CORE 
A, A*, для математики также MathSciNet). Хотя бы 2 статьи соискателя 
должны быть без соавторов или соискатель должен быть главным 
соавтором. 

При защите по статьям должны быть представлены: 
 в социальных и гуманитарных науках – 15 статей (все в WoS, Scopus 

или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ), из них 5 статей в 
Q1-Q2 WoS или Scopus. Хотя бы 5 статей соискателя должны быть без 
соавторов. Защита может осуществляться по 7-10 статьям (по выбору 
автора)   

 в естественных и технических науках – 10 статей (все в WoS, Scopus 
или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ, для технических 
наук также CORE B, A, A*, для математики также MathSciNet), из них 
8 статей в Q1-Q2 WoS или Scopus (для технических наук также CORE 
A, A*, для математики также MathSciNet). Хотя бы 4 статьи соискателя 
должны быть без соавторов или соискатель должен быть главным 
соавтором. Защита может осуществляться по 7-10 статьям (по выбору 
автора) 

 
Дополнения к базовому стандарту 

В гуманитарных науках возможно замещение диссертации 
индивидуальной рецензируемой научной монографией, изданной в одном из 
ведущих издательств, входящих в утвержденный список (при сохранении 
всех прочих критериев). 
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В социальных и гуманитарных науках статьи могут замещаться 
индивидуальными рецензируемыми научными монографиями, изданными в 
ведущих издательствах, входящих в утвержденный список 

В социальных и гуманитарных науках прилагаемые к отдельной 
диссертации статьи могут быть опубликованы на любых других иностранных 
языках, если тема диссертации связана с соответствующей страной или 
языком. Защищаемые статьи (без отдельной диссертации) предоставляются 
только на русском или английском. 

 

Пояснения к базовому стандарту 

Какие публикации учитываются 

Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное 
с соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, 
опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных 
носителях, имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и установленный 
тираж. Учитываются типы публикаций в соответствии с п. 3.2. – 3.3. раздела 
3 Положения об академических надбавках НИУ ВШЭ. 

Во всех случаях, наряду с опубликованными работами, учитываются 
работы, принятые в печать, при наличии официального подтверждения от 
издательства. 

Во всех случаях не учитываются публикации в изданиях, 
перечисленных в списке недобросовестных изданий 
(https://scientometrics.hse.ru/blacklist) 

Список рекомендованных журналов НИУ ВШЭ см.: 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals 

Если речь идет о материалах научных конференций в естественных и 
технических науках (CORE и др.), учитываются только материалы основной 
программы конференций (без постеров). 

Определение квартиля журнала и главного соавтора 

Квартиль журнала определяется по году публикации статьи соискателя 
в данном журнале. При отсутствии данных по году публикации берется 
последний год, по которому такие данные доступны. 

При наличии разных квартилей журнала, квартиль по статье соискателя 
определяется по специальности, наиболее близкой к тематике диссертации 
соискателя. 

https://scientometrics.hse.ru/blacklist
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Главный соавтор статьи определяется в соответствии с правилами 
журнала, в котором опубликована статья (при наличии таких правил). При 
отсутствии таких правил главным считается первый соавтор. 

 

Классификация областей науки и специальностей 

Области науки разделены по следующим группам: 
Социальные науки 

 Экономические науки 
 Менеджмент 
 Психологические науки 
 Социологические науки 
 Юридические науки 
 Политология 
 Образование 
 Государственное и муниципальное управление 

Гуманитарные науки 
 Исторические науки 
 Филологические науки 
 Философские науки  
 Культурология 

Естественные науки 
 Математика 
 Физика 

Технические науки 
 Компьютерные науки 
 Инженерные науки и прикладная математика  

По представлению профильного диссертационного совета решением 
Ученого совета НИУ ВШЭ отдельные специальности могут быть отнесены к 
другим группам наук. 
 
 


