
  

 

  «Утверждаю» 

Председатель Межведомственной 

координационной группы по 

теологии, председатель 

Общецерковного докторского 

диссертационного совета 

митрополит Волоколамский 

 

________________________ 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИМ ИЗДАНИЯМ,  

ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  

В ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ 

 

№ 

 

Информационно: 

Требования для включения в 

перечень ВАК 

(приложение №2 к приказу 

Минобрнауки РФ от 12.12.2016 

№1586) 

Требования  

для включения в Общецерковный 

перечень рецензируемых изданий 

Примечания 

1. Рецензируемое научное издание 

должно быть зарегистрировано 

как СМИ. 

 

Рецензируемое научное издание 

должно быть зарегистрировано как 

СМИ. 

Требование 

вступает в 

силу с 

01.01.2022 г. 

2.  Основное содержание издания 

должно представлять собой 

научные статьи, научные 

обзоры, научные рецензии, 

отзывы и соответствовать 

отраслям науки и/или группам 

специальностей, по которым 

издание включено в перечень 

рецензируемых научных 

изданий (ВАК). 

Основное содержание издания 

должно представлять собой научные 

статьи, переводы текстов (для 

специализированных изданий) , 

научные обзоры, научные рецензии, 

отзывы и соответствовать 

специальностям (богословие, 

церковная история), по которым 

издание включено в Общецерковный 

перечень рецензируемых научных 

изданий. 

Обязательное 

требование 



3.  Издание до момента подачи 

заявления о включении в 

перечень должно выходить в 

свет и обеспечивать доставку 

обязательных экземпляров 

издания в ТАСС или 

"Информрегистр" не менее 2 

лет. 

Издание до момента подачи 

заявления о включении в 

Общецерковный перечень должно 

выходить в свет не менее 2 лет. Обязательное 

требование 

4. Издание должно выходить с 

периодичностью не менее 8 

выпусков за 2 года. 

Издание должно выходить с 

периодичностью не менее 4 

выпусков за 2 года. 

Обязательное 

требование 

5.  Издание должно осуществлять 

рецензирование всех 

поступающих в редакцию 

материалов, соответствующих 

его тематике, с целью их 

экспертной оценки. Все 

рецензенты должны являться 

квалифицированными 

специалистами по тематике 

рецензируемых материалов и 

иметь в течение последних 3 

лет публикации по тематике 

рецензируемой статьи. 

Рецензии хранятся в редакции в 

течение 5 лет. 

Издание должно осуществлять 

рецензирование всех поступающих в 

редакцию материалов, 

соответствующих его тематике, с 

целью их экспертной оценки. Все 

рецензенты должны являться 

квалифицированными 

специалистами по тематике 

рецензируемых материалов и иметь 

в течение последних 3 лет 

публикации по тематике 

рецензируемой статьи. Рецензии 

хранятся в редакции в течение 5 лет. 

 

Обязательное 

требование 

6. Редакция издания должна 

направлять авторам 

представленных материалов 

копии рецензий или 

мотивированный отказ. 

 

Редакция издания должна 

направлять авторам представленных 

материалов копии рецензий или 

мотивированный отказ. 

 

Требование 

вступает в 

силу с 

01.01.2021 г. 

7. Редакция издания должна 

направлять копии рецензий в 

Минобрнауки при поступлении 

в редакцию издания 

соответствующего запроса. 

 

 

Не требуется 



8. Издание должно иметь 

официальный сайт или 

страницу в сети "Интернет", на 

которых в открытом доступе на 

русском и английском языках 

размещается информация об 

издательстве, главном 

редакторе, составе 

редакционной коллегии и/или 

редакционного совета с 

указанием ученой степени, 

ученого звания всех его членов, 

контактная информация, 

описание тематики издания, 

правила направления, 

рецензирования и 

опубликования научных статей, 

аннотации и ключевые слова 

для всех научных статей и 

обзоров, опубликованных 

изданием за последние 2 года. 

Издание должно иметь 

официальный сайт или страницу в 

сети "Интернет", на которых в 

открытом доступе на русском и 

английском языках размещается 

информация об издательстве, 

главном редакторе, составе 

редакционной коллегии и/или 

редакционного совета с указанием 

ученой степени, ученого звания всех 

его членов, контактная информация, 

описание тематики издания, правила 

направления, рецензирования и 

опубликования научных статей, 

аннотации и ключевые слова для 

всех научных статей и обзоров, 

опубликованных изданием за 

последние 2 года. 

Обязательное 

требование 

9. Издание должно быть 

зарегистрировано в РИНЦ и 

представлять в РИНЦ 

информацию об 

опубликованных научных 

статьях в трехмесячный срок с 

даты выпуска 

соответствующего номера 

издания. 

Издание должно быть 

зарегистрировано в РИНЦ и 

представлять в РИНЦ информацию 

об опубликованных научных статьях 

в трехмесячный срок с даты выпуска 

соответствующего номера издания. 

Все представленные на экспертизу 

номера (выпуски) должны быть 

размещены в РИНЦ. 

Обязательное 

требование 

10. В состав редакционной 

коллегии и/или редакционного 

совета должны входить не 

менее восьми специалистов  - 

кандидатов наук или докторов 

наук (либо обладателей ученых 

степеней, полученных в 

иностранном государстве), 

внесших значительный вклад в 

В состав редакционной коллегии 

и/или редакционного совета должны 

входить не менее восьми 

специалистов  - кандидатов наук или 

докторов наук (либо обладателей 

ученых степеней, полученных в 

иностранном государстве), внесших 

значительный вклад в развитие 

соответствующей области знаний, из 

 Требование 

вступает в 

силу с 

01.01.2021 г. 



развитие соответствующей 

области знаний, из числа 

научных работников и 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

числа научных работников и 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

 

11. Наличие у всех 

опубликованных научных 

статей библиографических 

списков. 

Наличие у всех опубликованных 

научных статей библиографических 

списков. 

 

Обязательное 

требование 

12. Наличие ключевых слов и 

аннотации для каждой научной 

статьи. При опубликовании 

научной статьи на русском 

языке обязательным является 

наличие ключевых слов и 

аннотации на русском и 

английском языках. При 

опубликовании научной статьи 

на иностранном языке 

обязательным является наличие 

ключевых слов и аннотации на 

русском и иностранном языках. 

Наличие ключевых слов и 

аннотации для каждой научной 

статьи. При опубликовании научной 

статьи на русском языке 

обязательным является наличие 

ключевых слов и аннотации на 

русском и английском языках. При 

опубликовании научной статьи на 

иностранном языке обязательным 

является наличие ключевых слов и 

аннотации на русском и 

иностранном языках. 

Обязательное 

требование 

13. Наличие международного 

стандартного номера 

сериального издания (ISSN) 

Наличие международного 

стандартного номера сериального 

издания (ISSN) 

Требование 

вступает в 

силу с 

01.01.2021 г. 

14. Наличие подписного индекса 

распространителя по договору 

подписки (для периодических 

печатных изданий) 

Наличие подписного индекса 

распространителя по договору 

подписки (для периодических 

печатных изданий) 

Информацион

ный 

показатель 

 


