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В 2019 г. рассмотрены и удовлетворены ходатайства о создании 4 диссертационных советов 

 
Диссертационный совет РХТУ.05.01 
 

05.16.09 Материаловедение  
(химические технологии) (технические науки) 
05.17.01 Технология неорганических веществ (технические 
науки) 
05.17.01 Технология неорганических веществ (химические 
науки) 
 

Председатель: Ваграмян Тигран Ашотович 
Зам.председателя: Колесников Владимир Александрович 

Диссертационный совет РХТУ.05.03 
 
05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных 
элементов (химические науки) 
05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных 
элементов (технические науки) 
 
Председатель: Чекмарев Александр Михайлович 
Зам.председателя: Трошкина Ирина Дмитриевна 

Диссертационный совет РХТУ.05.02 
 
05.17.03 Технология электрохимических  
процессов и защита от коррозии 
(технические науки) 
05.17.18 Мембраны и мембранная технология 
(технические науки) 
 
Председатель: Колесников Владимир Александрович 
Зам.председателя: Ваграмян Тигран Ашотович 

Диссертационный совет РХТУ.02.01 
 
02.00.04 Физическая химия (химические науки) 
02.00.11 Коллоидная химия (химические науки) 
02.00.11 Коллоидная химия (технические науки) 
 
 
Председатель: Юртов Евгений Васильевич  
Зам.председателя: Назаров  Виктор Васильевич 

Утверждены приказом ректора от 23 декабря 2019г. №940-ОД 
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     На заседание представлены ходатайства о создании 2 диссертационных советов 

Диссертационный по научным специальностям 
(отраслям науки): 
 
05.17.08 – Процессы и аппараты химической технологии 
(тех. науки) 
05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами 
(химическая технология, нефтехимия и 
нефтепереработка, биотехнология) (тех. науки) 
05.16.08- Нанотехнологии и наноматериалы (химия и 
химическая технология) (хим. науки)  
 
Председатель: Глебов Михаил Борисович 
Зам. председателя: Мешалкин Валерий Павлович 
Зам. председателя: Юртов Евгений Васильевич 
Зам. председателя: Кольцова Элеонора Моисеевна 

Диссертационный совет  по научным специальностям 
(отраслям науки): 
 
05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 
композитов (тех. науки, хим. науки) 
02.00.06 – Высокомолекулярные соединения (хим. 
науки)  
 
Председатель: Филатов Сергей Николаевич 
Зам. председателя: Горбунова Ирина Юрьевна 

На заседании Аттестационной комиссии были 
внесены правки в дорожную карту по 
повышению требований к членам 
диссертационных советов и соискателям 
ученых степеней с учетом рекомендация 
пленума ВАК от 26 июня 2019 г.  
на 2020-2022 гг. 
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Информация представляется по научной специальности, которую ученый представляет 

 в ДС за 5 лет, предшествующих году подачи ходатайства о создании ДС РХТУ 
 

Основные показатели 

Количество публикаций в рецензируемых изданиях, и в изданиях, индексируемых в международных 
базах данных (всего, не менее) 

В том числе: 
 количество публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных (не менее) 
количество публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных WoS и Scopus 
(не менее) 
 количество публикаций  в изданиях, индексируемых  в международных базах данных,  
в журналах Q1 и Q2 (не менее) 

Публичные доклады (не менее) 
В том числе: 
Публичные доклады  на международных научных мероприятиях (конференциях, съездах, 
симпозиумах, конгрессах) (не менее) 
Публичные доклады на всероссийских научных мероприятиях (конференциях, съездах, 
симпозиумах, конгрессах) (не менее) 

Приглашенные доклады на всероссийских и международных научных мероприятиях 
(конференциях, съездах, симпозиумах, конгрессах) 



Требования к членам  диссертационных советов РХТУ им. Д.И. Менделеева 

5 

Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Технические науки 
Количество публикаций (не менее) 8 10 10 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) 3 5 7 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 3 4 5 

Q1 и Q2  справ. справ. справ. 

Публичные доклады (не менее) 5 6 6 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 2 3 3 

на всероссийских научных мероприятиях 3 3 3 

приглашенные доклады справ. справ. справ. 



Требования к членам  диссертационных советов РХТУ им. Д.И. Менделеева 

6 

Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Химические, биологические науки 
Количество публикаций (не менее) 8 10 10 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) 5 6 7 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 4 5 6 

Q1 и Q2  справ. справ. справ. 

Публичные доклады (не менее) 5 6 6 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 2 3 3 

на всероссийских научных мероприятиях 3 3 3 

приглашенные доклады справ. справ. справ. 



Требования к соискателям ученой степени кандидата наук, представляющих 
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Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Технические науки 
Количество публикаций (не менее) 3 3 3 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) справ. справ. справ. 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 1 2 2 

Q1 и Q2  справ. справ. справ. 

Публичные доклады (не менее) 5 7 7 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 1 3 3 

на всероссийских научных мероприятиях 4 4 4 
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Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Химические, биологические науки 
Количество публикаций (не менее) 3 4 4 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) справ. справ. справ. 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 2 2 3 

Q1 и Q2  справ. справ. справ. 

Публичные доклады (не менее) 5 7 7 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 1 3 3 

на всероссийских научных мероприятиях 4 4 4 



Требования к соискателям ученых степеней  доктора наук, представляющих 
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Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Технические науки 
Количество публикаций (не менее) 10 12 15 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) справ. справ. справ. 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 5 7 7 

Q1 и Q2  5 5 5 

Публичные доклады (не менее) 8 8 9 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 3 4 4 

на всероссийских научных мероприятиях 5 4 5 
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Показатель 
Рекомендуемые значения 

(не менее) 

2020 2021 2022 

Химические, биологические науки 
Количество публикаций (не менее) 10 12 15 

В том числе: 
в международных базах данных (не менее) справ. справ. справ. 

в Web of Science  и Scopus (не менее) 5 7 10 

Q1 и Q2  5 5 5 

Публичные доклады (не менее) 8 8 9 

В том числе: 
на международных научных мероприятиях 3 4 4 

на всероссийских научных мероприятиях 5 4 5 

ГОЛОСОВАНИЕ 



Научная аттестация в системе личного кабинета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Подача заявок на создание советов осуществляется в электронном виде 
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Научная аттестация в системе личного кабинета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Подача заявок на создание советов в электронном виде 
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Сведения о каждом диссертационном совете доступны в электронном виде 
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Научная аттестация в системе личного кабинета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Пример сведений о составе диссертационного совета РХТУ.05.01 
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Научная аттестация в системе личного кабинета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Сведения о публикационной активности 
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