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Уважаемнй Дмитрий Борисович!

В соответствии с письмом Генеральной прокуратури РОССИЙСКОЙ Федерации

Департамент аттестации научньтх и научно-педагогических работников

Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение и

сообщает.

Правила формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемьгх

научншх изданий, в которьгх должнн бнть опубликованьт основньхе научнне

результать! диссертаций на соискание ученои степени кандидата наук, на соискание

ученои степени доктора наук (далее - Правила), и требования к рецензируемьш

научньгм изданиям для включения в перечень рецензируемнх научннх изданий,

в которьк должньт бьпъ опубликованьт основньте научнью результать! диссертаций

на соискание ученои степени кандидата наук, на соискание ученои степени доктора

наук, утверждень! приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793

(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., регистрационньш № 33863)

с изменениями, внесенньши приказами Минобрнауки России от 3 июня2015 г.

№ 560 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 г., регистрационньш

№ 37697) и от 17 февраля 2016 г. № 122 (зарегистрирован Минюстом России

25 марта2016 г., регистрационньш №41566). В соответствии с пунктом 5 Правил,
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издания, текущие номера которнх или их переводнне версии входят хотя би в одну

из международннх реферативньгх баз данньтх и систем цитирования М^еЬ ог* 8с1епсе,

8сориз, Азп-орпузюз Ва1:а 8уз*ет, РиЪМес!, Ма1:Ь8с1Не1, хЬМАТН, СЪегшса! АЪзи-ас^з,

8ргт§ег, А§пз или СеоКег*, считаются включенньши в Перечень.

Согласно сведениям, размещенньш на официальном сайте базь! данннх

СЬегшса! АЬз1:гас1;з в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по адресу: Шр://сазз1.саз.ог§/риЬНса1:1оп.]зр?Р:=Ь§1ВрГ5р2Кру2133К_1132ЬРХ1сг-

^VX!20ео7Т18^с^Nе^Ю^V^С^УВ^> журнал «Альтернативная знергетика и зкология»

(188М 1608-8298) входит в международную реферативную базу данннх СЪегшса!

АЬз1гас1:з и, таким образом, считается входящим в Перечень. Скриншот страници

каталога СА8 прилагается.

Повторно обращаем Ваше внимание, что Минобрнауки Росени не имеет

полномочии по контролю и надзору за издательскои деятельностью. В соответствии

со статьей 58 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1

«О средствах массовой информации», вмешательство в деятельность и нарушение

профессиональной самостоятельности редакции недопустимо.

Одновременно Департамент сообщает, что до 2015 г. Перечень формировался

Внсшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки

Российской Федерации (далее - ВАК), журнал «Альтернативная знергетика и

зкология» включался в Перечень решениями президиума ВАК.

Приложение: на 1 л. в 1 зкз.

Заместитель директора департамента ^^жГл~+ &* Л/^ С.И. Пахомов

Кулямин О.В.
(499) 68!-03-87, доб. 4352
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Скриншот страници каталога СА8

Приложение
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