
Требования к издаваемым монографиям (научным изданиям) 

1. Каковы требования ВАК к монографиям? 
Монография – научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее 

одному или нескольким авторам. 

Научное издание должно удовлетворять требованию научности: рецензирование, 

перечень использованной литературы и т.д.,  иметь все выходные данные (ISBN, 

УДК, ББК). Особых нормативно зафиксированных требований к издательству и 

списка издательств, где должны публиковаться монографии, нет. Но есть 

рекомендации по объему издания монографии – не менее 10 п.л., при соавторстве  

- не менее 2 п.л. на одного из авторов и по тиражу издания монографии - не 

менее 500 экземпляров.  

 

2. Есть ли у ВАКа критерии оценки (параметры) монографий, которые 

учитываются при аттестации на ученую степень или звание? 
При аттестации на ученую степень требования к печатному изданию (монографии, 

статье и др.) ВАК не предъявляет, так как в связи с большим количеством 

специальностей едиными эти требования сделать невозможно. 

При аттестации на ученое звание ВАК руководствуется Положением «О 

присвоении ученого звания доцента и профессора», раздел 2 пункты 8 и 13. 

 

3. При защите докторской диссертации, в каком издательстве должна быть 

опубликована монография (существует ли список «базовых» издательств)? 
В любом издательстве, соблюдающем требования действующего законодательства. 

Списка нет, предпочтительных издательств нет. 

 

4. Можно ли включать в список публикаций соискателей ученых степеней и 

званий работы, опубликованные в изданиях, не имеющих ISBN, если да, то 

при каких условиях?  
Да, можно. Издания должны отвечать требованиям п.11 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней.  

 

5. Засчитываются ли депонированные работы при защите докторских 

диссертаций? 
Засчитываются работы, аннотированные в научных журналах (ВИНИТИ, ИНИОН, 

реферируемые издания). 

 

6. Каковы критерии ВАК к изданию монографии при рассмотрении 

докторских диссертаций? 
Нормативных требований ВАК к изданию монографий при рассмотрении докторских 

диссертаций нет. Основное требование при рассмотрении докторских диссертаций – 

опубликование основных результатов исследований и их апробация. Но для 

докторских диссертаций по социально-экономическим и гуманитарным наукам 

президиум ВАК принял решение об обязательной монографии по результатам 

исследования, однако никаких специальных нормативов этим решением не 

установлено. Экспертные советы ВАК при рассмотрении докторских диссертаций 



могут потребовать представления научных публикаций по теме диссертационного 

исследования. Списка издательств, где должны публиковаться монографии, нет. 

 

7. Каков порядок включения периодического издания вуза в список ВАК?  
Последовательность включения периодического научного издания в список 

(перечень) изданий, рекомендуемых ВАК. 

1). Подается ходатайство от издающей организации, а также экземпляры изданий в 

отдел диссертационных советов для предварительного рассмотрения. Необходима 

справка о распространении по подписке, сведения о научном рецензировании 

статей, сведения о тираже издания (не менее 500 экземпляров, но в отдельных 

случаях возможно и менее.) 

2). После предварительного формального контроля передается в Экспертный совет 

ВАК. Эксперт совета дает оценку, включая научный потенциал редколлегии, а 

также содержание, рубрики и т.д. Экспертный совет коллегиально принимает 

решение либо о рекомендации, либо об отклонении ходатайства издающей 

организации. 

3). Решение Экспертного совета передается на профильные Президиумы ВАК, где 

и принимается окончательное решение.  

 

8. Каковы основания для исключения изданий из списка ВАК? 
Исключение изданий производится в следующих случаях: при прекращении 

издания; при изменении периодичности выпуска; при изменении наименования; 

при снижении научного уровня. Данные можно найти на сайте ВАК: 

http://www.vak.ed.gov.ru/ 

 


