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Об электронной форме заявлений
Департамент аттестации научных

и научно-педагогических работников

Минобрнауки России (далее – Департамент) уведомляет, что с 14 июля 2015 г.
начинает функционировать web-ресурс http://perechen.vak2.ed.gov.ru. для подачи
в электронной форме заявок о включении в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание ученых степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук (далее – Перечень ВАК), и контроля состояния рассмотрения поданных заявок.
В связи с большим количеством заявлений о включении рецензируемых
научных изданий в Перечень ВАК и приложений к ним, оформленных
с нарушениями требований, предъявляемых к рецензируемым научным изданиям
для включения в Перечень ВАК, пользователям ресурса в режиме он-лайн
в личном кабинете предоставлена возможность ознакомления с замечаниями
к их заявкам.
Подать заявку в электронной форме и контролировать стадию ее рассмотрения
могут только зарегистрированные пользователи. Пользователи, ранее направившие
заявки в установленном порядке, процедуру регистрации проходить не должны.
Указанным пользователям рассылка параметров учетной записи для работы с webресурсом будет произведена на адреса электронной почты, указанные в ранее
направленных сведенияхо рецензируемом научном издании.
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Пользователи, подающие заявки о включении рецензируемых научных изданий
в Перечень ВАК впервые, должны пройти регистрацию и самостоятельно указать
выбранные логины и пароли для работы с web-ресурсом.
Инструкция

по

регистрации

и

работе

с

прилагается

web-ресурсом

(Приложение 1).
С 14 июля 2015 г. направление заявления о включении рецензируемого
научного издания в Перечень ВАК и приложений к заявлению в электронной форме
осуществляется только с использованием указанного web-ресурса.
Порядок направления заявления о включении в Перечень ВАК и сведений
о

рецензируемом

научном

№ 13-3798 от 30.09.2014

издании,

определенный

письмами

Департамента

и № 13-4075 от 23.10.2014, утрачивает силу

с 14 июля 2015 г.
Заявления о включении в Перечень ВАК, подготовленные без использования
сервисов

и

web-ресурса

направленные

по

адресу

электронной

почты

perechen-vak@mon.gov.ru, а также представленные только на бумажных носителях,
начиная с 14 июля 2015 г. будут возвращаться заявителям без рассмотрения.
Консультации по вопросам, связанным с формированием Перечня ВАК можно
получить по электронной почте: kabanova-ie@mon.gov.ru; ivanov-vv@mon.gov.ru;
smirnova-ea@mon.gov.ru.
Приложения:

1.

Инструкция

по

работе

с

web-ресурсом

http://perechen.vak2.ed.gov.ru на 16 л. в 1 экз. (Приложение 1);
2. Шаблон заявления о включении рецензируемого научного
издания

в

Перечень

ВАК

и

приложений

к

нему

на 5 л. в 1 экз. (Приложение 2).
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