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O raarnSnxaqr,rounlrx rpe6oBaHrrf,x

K KaHAItnaTaM B qneHbr (qneHaM)

AficcepraqnoHHoro coBera YpOY

B coorgercrsuu c rr. 13 pa3.{era V <dlop.rgox co3,qaHr{r Arrcceprar.uroHHoro

coBera ypoy> flonoxennr o coBeTe no 3arrl[Te AHccepraUHfi Ha concKaJrre

yqeHoft creneHr] KaHAlrAara HayK, Ha concKaHrre yqeHoft creneHfi AoKTopa HayK

Se.qepanrnoro nocyrapcrBeHHoro aBToHoMHono o6pa3oBarenbHoro frpex.qeHnt
BErc[Iero o6pa3oBaHr.rr (ypanbcKxfi Qegepa.rrunft yHrrBepcurer r{MeHn nepBoro

Ilpeau,qenra Poccralr E.H. Erllquxo CMK-IIBA-7.5-01-I6I-2018,

)"rBepxAeHHoro npr.rKa3oM Ns 637103 ot 25.07.2018, KBanHQrKaqnt qreHoB

rrcceprarlronHoro coBera Yp@Y .qorxxa noarBepxrarbct HafIHErMu

nyoJIHKarIUtMr,r no cneqfiarbHocTlt, Koropyo oHI.l npe,qcraBntlor B

ar,rcceprarrnoHxoM coBere yp@y, B pelremlpyeMblx HayqHBIx u3aaHulx,

rpe6oranr,rx K KoropbrM ycraHaBJrnBaK)Tct Muno6pnayru P(D (la"'ree flepevear),

u,fu-m peqen:upyeMlrx Ha)AHhIx I,BAaHItfi, BxoAclq[x B Me)IqyEapoAHbIe

per[eparuaxue 6a:br ,qaHHLIx r clrcreuu qnruporanu-e (garee ME), na ocnoaanut

peurenu.r Arrecraquoxnoro coaEra Yp@Y or 09.10.2018 Ne III - Pl

IIPI4KA3bIBAIO:

LYcraHosrrr cJleayrouue MHHUMaJIbHbIe KpxTepuaJblrhle 3Haqenut

noxa:arenei ny6.nr.rxaqNonnoft aKTItBHocrL (aHAIt{aroB B qJIeHhl

alrccepraqnoHHhD( coreroe Yp@Y 3a 5 (ntrb) ner, npeaurecrBylourrx aare

noaaqu xoaaraftcraa o Qoprvruposanul Anccepral{[oHHoro coBera yp@y:

- fvMaHr.naonsre. o6uecrBenHue. groHoM[.recrcHe Hayr]r: 5 (ntrL)
ny6nurcaguit B perreH3r.rpyeMbrx HayqHEx ItAalrltf,x, Bxoptqnx B flepeueut ulusttt

uHneKclrpyeMhrx a ME, u: HI{x He MeHee I (oltto[) B fi3AaHr.Itx, ]rHIeKcuPyeMbD(

r ME; I rr.ronorparpxx;

/g /c lcft



- KymDroonorr.r.r: 5 (nrrr) ny6lura4.rfi B perleH3upyeMlrx HayqHbrx

Llg.qaHr.itx, axoglqxx a flepevest nlunu r{HAe(cfipyeMlx B ME, us nr,tx ne ueuee
I (o,{Hoft) r uoqaHr.rrx, uH2leKcr{pyeMux n lvIE;

- Ectecrsennue HayKr: 8 (aoceur) ny6mxaqui B peueH3upyeMnx HayqHbrx

u3Aa;atallx, axo,qxulr.rx r flepe,teHt vluru rrHleKcr{pyeMrrx r ME, us HIix He MeHee

4 (verupex) n nog:Mu{x, HHleKcnpyeuux r ME;
- Texnuqecrr.re navru: 7 (ceur) ny6.:ruxaqufi B peqeH3rrpyeMErx Ha1.^rHBn<

r.BAarr[rx, rxo4nqnx r flepe\enr, uJu u nHAeKcupyeMrrx r ME, xa Hux He MeHee

2 (gayx) r u:4anurx uugexcupyeurx r ME.
2. AaHHrl.e Kprrrepr{al;Hbre 3HaqeHr,rr raKxe nplrMeHtr; K oIIeHKe

ny6m.rxaqraounoi aKTuBHocrH qneHos aeicrgyoqux r[ccepraql{oHHllx coBeroB

Yp@Y :a 5 (nrrr) rer, npe1uecrBylouux aare troAaql exeroaHoro ofiera o
aerrenbttocrn al,(ccepraqxoHHoro coaera Yp<DY.

3. YKasauHHe Kpurepl{aJrBH;re 3HaqeHlrt BBecru B aeicrsue c 09.10.2018 r.

4. Kornponb 3a rncloJIHeHIreM npuKa3a Bo3JIoxItrE na flpegce,qarelr

Artecraqnosnoro cosera I4BaHosa A.O,

ll.o.perropa C.B.Kopron

I4cn. I4saqog A.O.,
(343) 389-95-40



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования <Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина>>

АТТЕСТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

рвшЕниЕ
09.10.2018 NsП1 -Р1

г. Екатеринбург

утв
р
(( И>> 8г.

О кваrrификационных требованиях
к кандидатам в члены (членам)

диссертационного совета УрФУ

В соответствии с п.13
совета УрФУ> Положения

уrеной степени кандидата

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <Уральский федеральный университет имени первого
Президента России

утвержденного прик€}зом

диссертационного совета

Б.Н. Ельцина)) смк-пвд-7.5-0 1 - 1 6 1 -20 1 8,

J\b бЗ7l0З от 25.07.20|8, квалификация членов
УрФУ

публикациями по специ€шъности,

диссертационном совете УрФУ, в

требования к которым устанавливаются Минобрнауки РФ (далее Перечень),
иlили рецензируемых науrных изданиях, входящих в международные

реферативные базы данных и системы цитирования (далее МБ).
Аттестационный совет УрФУ

РЕШIИЛ:

1. Установить миним€tпьные критериаJIьные значения показателей
публикационноЙ активности кандидатов в члены диссертационных советов
УрФУ за 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи ходатайства о

рrвдела V <Порядок создания диссертационного
о совете по защите диссертаций на соискание

наук, на соискание уrеной степени доктора наук

должна подтверждаться на)п{ными

которую они представляют в

рецензируемых научных изданиrIх,

формировании диссертационного совета УрФУ:



: 5 (пять)
ГryбликациЙ в рецензируемых наr{ных изданиях, входящих в Перечень и/или
индексируемых в МБ, из них не менее 1 (одной) в изданиях, индексируемых
в МБ; 1 монография;

- Культурология: 5 (пять) публикаций в рецензируемых наr{ных
ИЗДаниrIх, входящих в Переченъ и/или индексируемых в МБ, из них не менее
1 (одной) в изданиях, индексируемых в МБ;

- Естественные на}чки: 8 (восемь) публикаций в рецензируемых наrIных
изданиrIх, входящих в Перечень и/или индексируемых в МБ, из них не менее
4 (четырех) в изданиrIх, индексируемых в МБ;

- Технические науки: 7 (семъ) публикаций в рецензируемых наrIных
иЗДаниrIх, входящих в Перечень иlилц индексируемых в МБ, из них не менее
2 (двух) в изданиях индексируемых в МБ;

2. Щанные критери€tльные значения также применrIются к оценке
пУбликационноЙ активности членов действующих диссертационных советов
УрФУ за 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи ежегодного отчета о

деятельности диссертационного совета УрФУ.

Председатель Аттестационного со

Ученый секретарь Аттестационн

_-А.о.Иванов

В.В. Полякова

экономические


