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Требованиям к публикациям соискателей ученых степеней НИУ ВШЭ по
экономическим наукам
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/PhD
При защите отдельной диссертационной работы должны прилагаться:
 3 статьи (все в WoS, Scopus или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ).
Хотя бы одна статья должна быть без соавторов.
При публикации одной статьи в журнале уровня не ниже Q2 [WOS или Scopus] в
качестве одной (или двух) публикации(ий) может быть засчитан опубликованный
на английском языке препринт (два препринта) профильной серии ЦФИ.
В качестве одной из статей может быть засчитан опубликованный рецензируемый
доклад в сборнике конференции, если он проиндексирован
в WOS или Scopus. Необходимым условием является предоставление соискателем
рецензии.
При защите по статьям должны быть представлены:
 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.
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук/DS
При защите отдельной диссертационной работы должны прилагаться:
 15 статей (все в WoS, Scopus или списке рекомендованных журналов НИУ ВШЭ),
из них 3 статьи в Q1-Q2 WoS или Scopus. Хотя бы 2 статьи соискателя должны
быть без соавторов.
Публикации в высокорейтинговых журналах учитываются с коэффициентом:


1 статья в журнале квартиля Q1 (WoS или Scopus) = 2 статьи



1 статья в журнале, отнесенном специальным решением диссовета к
ведущим журналам в данной области (top-5 general-interest или top-field ) =
3 статьи

Диссертационный совет оставляет за собой право приравнивать рецензируемые
монографии к статьям – от 1 до 4 статей.
При защите по статьям должны быть представлены:
1

 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.
Публикации в высокорейтинговых журналах учитываются с коэффициентом:


1 статья квартиля Q1 (WoS или Scopus) = 2 статьи



1 статья в журнале, отнесенном специальным решением диссовета к
ведущим журналам в данной области (top-5 general-interest или top-field ) =
3 статьи

Общие пояснения к требованиям по всем областям науки
Во всех случаях, в представляемых публикациях должны быть отражены
основные научные результаты диссертационного исследования.
Во всех случаях, наряду с опубликованными работами, учитываются
работы, принятые в печать, при наличии официального подтверждения от
издательства или редколлегии журнала.
Во всех случаях за диссертационным советом на предварительном этапе
обсуждения сохраняется право содержательной экспертизы представленных
статей, а в случае монографии – компетенция признания монографии отвечающей
требованиям научного издания.
Если по данной области науки в соответствии с порядком, установленным в
НИУ ВШЭ, утверждается список издательств, в которых может быть
опубликована принимаемая к рассмотрению монография, то издательства,
входящие в данный список, признаются автоматически. Другие издательства
могут признаваться по решению диссертационного совета.
Диссертационный совет может не признать в качестве отдельной
публикации повторную публикацию текста, в том числе, с переводом на другой
язык.
Во всех случаях не учитываются публикации в изданиях, перечисленных в
списке недобросовестных изданий (https://scientometrics.hse.ru/blacklist)
Во всех случаях не учитываются публикации в журналах, в которых
соискатель является главным редактором, заместителем главного редактора или
ответственным секретарем на момент выхода публикации.
Список
рекомендованных
журналов
НИУ
ВШЭ
см.:
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
Издания в Web of Science берутся без учета базы Emerging Sources Citation
Index (ESCI), если ее включение не оговорено. При этом учитываются
публикации, входящие в Scopus или список рекомендованных журналов НИУ
ВШЭ.
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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.
Если диссертационный совет предлагает в особом порядке учитывать
публикации в списке лидирующих журналов или иных дополнительных списках,
списки таких журналов должны быть сформированы и размещены в открытом
доступе.
Главный соавтор статьи определяется в соответствии с правилами журнала,
в котором опубликована статья, а при отсутствии таких правил – решением
диссертационного совета.
Если речь идет о материалах научных конференций в естественных и
технических науках (CORE и др.), учитываются только материалы основной
программы конференций.
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,
по решению диссертационного совета. Защищаемые статьи (без отдельной
диссертации) предоставляются только на русском или английском.

3

