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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ,
В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА1

И КАНДИДАТА НАУК
(РЕДАКЦИЯ АПРЕЛЬ 2008 ГОДА)

Название журнала, издания 
Индекс в 

общероссийском 
каталоге 

Рекомендован экспертным 
советом 

Авиакосмическая и экологическая 
медицина* 46829 

по медицине; 
по биологическим наукам; 
по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи 

Аграрная наука*  70126 

по агрономии и лесному 
хозяйству; 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям; 
по инженерно-
агропромышленным 
специальностям; 
по биологическим наукам; 
*по экономике 

Аграрная Россия 79751 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству  

Аграрный вестник Урала* 16356 

по агрономии и лесному 
хозяйству; 
по экономике; 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям; 
по биологическим наукам 

Агрохимия* 70008 

по агрономии и лесному 
хозяйству; 
по биологическим наукам; 
по химии 

Акушерство и гинекология*  71400 по медицине; 
по биологическим наукам   

Аллергология 47972 по медицине; 
по биологическим наукам  

Аллергология и иммунология*  80738 по медицине; 
по биологическим наукам  

Ангиология и сосудистая 
хирургия*  47433 по медицине; 

по биологическим наукам  
Андрология и генитальная 
хирургия 80626 по биологическим наукам; 

по медицине  

1В Перечне звездочками (*) отмечены отечественные журналы и издания, рекомендованные для опубли�
кования основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Публикации резуль�
татов научных исследований соискателей ученой степени кандидата наук могут размещаться в любом, соот�
ветствующем отрасли наук, журнале и издании указанного Перечня.
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Анестезиология и 
реаниматология*  71402 по медицине; 

по биологическим наукам 
Анналы аритмологии* 84535 по медицине  
Анналы клинической и 
экспериментальной неврологии* 29662 по медицине  

Анналы пластической, 
реконструктивной и эстетической 
хирургии*  

46830 по медицине; 
по биологическим наукам 

Анналы хирургии*  72155 по медицине; 
по биологическим наукам 

Анналы хирургической 
гепатологии* 47434 по медицине; 

по биологическим наукам 

Антибиотики и химиотерапия 71404 
по химии; 
*по медицине; 
*по биологическим наукам 

Артериальная гипертензия* 36876 по медицине  
Архив патологии*  71406 по медицине 

Аспирантский вестник 
Поволжья* 

52385 
 

по философии; 
по социологии; 
по политологии; 
по праву  
по медицине 

Астма 80739 по медицине 

Биологические мембраны*  70112 по биологическим наукам; 
по химии 

Биология внутренних вод* 27233 по биологическим наукам 
Биология моря*  71151 по биологическим наукам 

Биомедицинская химия 81621  
по биологическим наукам; 
*по химии; 
*по медицине  

Биоорганическая химия*  
 

71150 
 

по химии; 
по биологическим наукам 

Биотехнология* 70085 по химии 
по биологическим наукам  

Биофизика*  
 

70053 
 

по химии; 
по физике; 
по биологическим наукам 

Биохимия* 70054 
по медицине; 
по биологическим наукам; 
по химии 

Боль 82427 по медицине  
Ботанический журнал*  70056 по биологическим наукам 
Бюллетень Московского 
общества испытателей природы. 
Отдел биологический* 

70990 по биологическим наукам 

Бюллетень Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева РАМН  
«Сердечно-сосудистые 
заболевания»* 

83671 по медицине; 
по биологическим наукам  
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Бюллетень Сибирского отделения 
Российский академии 
медицинских наук* 

46816 по медицине; 
по биологическим наукам 

Бюллетень сибирской медицины 46319 * по биологическим наукам; 
по медицине  

Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины*  71408 

по медицине; 
по биологическим наукам; 
по химии 

Валеология 79607 по биологическим наукам  
Вестник аритмологии* 36799 по медицине  
Вестник Бурятской 
государственной 
сельскохозяйственной академии 

18344 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству   

Вестник Военно-медицинской 
академии* 15398 по медицине 

Вестник Волгоградского 
государственного медицинского 
университета* 

20158 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вестник Волгоградского 
государственного университета  
Серия 3. Экономика. Экология 

20987 

по биологическим наукам; 
по экономике; 
*по филологии и 
искусствоведению 

Вестник восстановительной 
медицины* 82151 по медицине; 

по биологическим наукам 
Вестник Всероссийского 
общества специалистов по 
медико-социальной экспертизе, 
реабилитации и 
реабилитационной индустрии* 

11831 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вестник Вятского 
государственного гуманитарного 
университета  

57390 

*по педагогике и психологии; 
*по философии и социологии;   
* по филологии и 
искусствоведению; 
по культурологии  

Вестник Дальневосточного 
отделения РАН* 70193 

по философии, социологии и 
культурологии;  
по истории;  
по экономике; 
по биологическим наукам; 
по наукам о Земле; 
по химии 

Вестник дерматологии и 
венерологии*  71410 по медицине; 

по биологическим наукам 
Вестник Международной 
академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) 

36610 

по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству; 
по энергетике   

Вестник МИТХТ  
им. М.В. Ломоносова 36924 по биологическим наукам; 

по химии  
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Вестник Московского 
государственного областного 
университета  
серия «Естественные науки» 

36763 

*по наукам о Земле; 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству   

Вестник Московского 
университета  
Серия 2. Химия* 

70993 
 по химии 

Вестник Московского 
университета  
Серия 16. Биология* 

71016 по биологическим наукам 

Вестник Московского 
университета МВД России* 84629 

по праву; 
по педагогике и психологии; 
по экономике 

Вестник Национального медико-
хирургического центра  
им. Н.И. Пирогова* 

86310 по медицине  

Вестник Новосибирского 
государственного университета. 
Серия: Биология, клиническая 
медицина 

18281 по биологическим наукам; 
по медицине   

Вестник новых медицинских 
технологий* 72895 по медицине; 

по биологическим наукам  

Вестник оториноларингологии*  71412 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вестник офтальмологии*  71414 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вестник последипломного 
медицинского образования 80239 по медицине  

Вестник рентгенологии и 
радиологии*  71486 по медицине; 

по биологическим наукам  

Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина* 46782 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вестник Российского 
государственного медицинского 
университета*  

46826 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вестник Российской академии 
медицинских наук* 71488 по медицине; 

по биологическим наукам 
Вестник Российской военно-
медицинской академии* 

15389 
 

по медицине; 
по биологическим наукам 

Вестник РУДН 
Серия «Экология и безопасность 
жизнедеятельности»* 

20829 по биологическим наукам; 
по наукам о Земле 

Вестник РУДН Серия 
«Медицина»  18233 по биологическим наукам; 

*по медицине  
Вестник РУДН Серия «Проблемы 
комплексной безопасности» 20828 по биологическим наукам  

Вестник Санкт-Петербургского 
университета 
Серия 3. Биология* 

36844 по биологическим наукам  
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Вестник Санкт-Петербургского 
университета 
Серия 11. Медицина* 

36430 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вестник Санкт-Петербургской 
государственной медицинской 
академии* 

15413 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вестник Службы крови России 79257 по биологическим наукам  
Вестник травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова*  73064 по медицине; 

по биологическим наукам  
Вестник трансплантологии и 
искусственных органов 80248 *по медицине  

Вестник Уральской медицинской 
академической науки 14911 по биологическим наукам; 

по медицине  
Вестник хирургии 
им. И.И. Грекова*  70128 по медицине; 

по биологическим наукам 
Вестник хирургической 
гастроэнтерологии* 36806 по медицине  

Вестник экономической 
интеграции* 36647 по экономике  

Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. 
Серия Образование, 
здравоохранение, физическая 
культура 

29046 по биологическим наукам; 
по медицине  

Ветеринария*  70130 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям; 
по биологическим наукам 

Ветеринария и кормление* 42111 
по биологическим наукам; 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям  

Ветеринарная медицина 20964 
по биологическим наукам; 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям   

Ветеринарная патология* 81265 по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям 

Ветеринарная практика*  83032 по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям 

Ветеринарный врач*  43596 по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям 

Военно-медицинский журнал*  70138 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вопросы биологической, 
медицинской и фармацевтической 
химии*  

47283 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вопросы вирусологии*  71416 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии*  85144 по медицине; 

по биологическим наукам 
Вопросы детской диетологии*  85140 по медицине  
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Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной 
физической культуры* 

71418 
по медицине; 
по биологическим наукам; 
по психологии 

Вопросы наркологии* 81215 по медицине; 
по биологическим наукам  

Вопросы нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии* 82392 по зоотехническим и 

ветеринарным наукам 

Вопросы онкологии* 70152 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вопросы питания*  71422 по медицине; 
по биологическим наукам 

Вопросы практической 
педиатрии* 18092 по медицине; 

по биологическим наукам  
Вопросы психологии* 70131 по педагогике и психологии 
Вопросы современной 
педиатрии*  82574 по медицине; 

по биологическим наукам  

Вопросы статистики* 71807 по экономике; 
по биологическим наукам  

Врач*  71424 по медицине; 
по биологическим наукам  

Врач скорой помощи 46543 по медицине  

Гематология и трансфузиология*  71426 по медицине; 
по биологическим наукам  

Генетика*  70211 по биологическим наукам 
Гений ортопедии* 81417 по медицине 

Гигиена и санитария*  71429 по медицине; 
по биологическим наукам  

Глаукома* 82145 по медицине 
Грудная и сердечно-сосудистая 
хирургия* 71432 по медицине; 

по биологическим наукам  
Дальневосточный журнал 
инфекционной патологии 14402 по биологическим наукам; 

по медицине  
Дальневосточный медицинский 
журнал* 54570 по медицине; 

по биологическим наукам 

Дезинфекционное дело*  81926 по медицине; 
по биологическим наукам 

Детская и подростковая 
реабилитация 82493 по медицине  

Детская онкология*  46783 по медицине; 
по биологическим наукам  

Детская хирургия*  72096 по медицине; 
по биологическим наукам 

Детские болезни сердца и 
сосудов* 84550 по медицине  

Детские инфекции 82163 по медицине  
Дошкольное воспитание* 73107 по педагогике и психологии 

Естественные науки 11172 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству   
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Журнал акушерства и женских 
болезней*  38497 по медицине; 

по биологическим наукам  
Журнал аналитической химии* 70284 по химии 
Журнал вопросы нейрохирургии 
им. академика Н.Н. Бурденко* 71434 по медицине  

Журнал высшей нервной 
деятельности им. И.П. Павлова*  70286 по биологическим наукам; 

по психологии 
Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунобиологии*  

71436 
по медицине; 
по химии; 
по биологическим наукам  

Журнал неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова + Stroke*  46315 по медицине  

Журнал неорганической химии*  70292 по химии 
Журнал общей биологии*  70293 по биологическим наукам 
Журнал общей химии* 70294 по химии 
Журнал органической химии*  70301 по химии 
Журнал прикладной химии* 70296 по химии 
Журнал эволюционной биохимии 
и физиологии* 70302 по биологическим наукам; 

по химии 

Здоровье населения и среда 
обитания 73162 

по медицине; 
по биологическим наукам; 
по наукам о Земле  

Здравоохранение Российской 
Федерации*  73163 по медицине; 

по биологическим наукам   
Известия РАН 
Серия биологическая*  70350 по биологическим наукам 

Иммунология* 71492 по медицине; 
по биологическим наукам  

ИММУНОПАТОЛОГИЯ 
аллергология инфектология* 41550 по биологическим наукам 

Институт стоматологии*  29955 по медицине  
Инфекции в хирургии* 29099 по медицине 

Инфекционные болезни*  46342 по медицине; 
по биологическим наукам 

Казанский медицинский журнал* 73205 по медицине; 
по биологическим наукам 

Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика* 81197 по медицине  

Кардиология*  71440 по медицине; 
по биологическим наукам  

Кардиология и сердечно-
сосудистая хирургия* 80562 по медицине 

 
Клеточная трансплантология и 
тканевая инженерия* 20092 по медицине; 

по биологическим наукам 
Клеточные технологии в 
биологии и медицине* 20081 по медицине; 

по биологическим наукам  
Клиническая геронтология: 
научно-практический журнал* 72767 по медицине  

Клиническая дерматология и 
венерология* 83293 по медицине  
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Клиническая и 
экспериментальная 
тиреоидология* 

80261 по медицине 

Клиническая лабораторная 
диагностика*  71442 по медицине; 

по биологическим наукам  

Клиническая медицина* 71444 по медицине; 
по биологическим наукам 

Клиническая микробиология и 
антимикробная химиотерапия 82125 по медицине; 

по биологическим наукам 
Клиническая неврология* 18021 по медицине  
Клиническая стоматология*  46329 по медицине  
Клиническая фармакология и 
терапия* 71305 по медицине  

Клиническая физиология 
кровообращения* 84549 по медицине; 

по биологическим наукам 
Клинические перспективы 
гастроэнтерологии, гепатологии* 82127 по медицине; 

по биологическим наукам  
Колопроктология* 80978 по медицине  
Креативная кардиология* 36797 по медицине 
Кремлевская медицина. 
Клинический вестник 36300 по медицине; 

по биологическим наукам 
Кубанский научный медицинский 
вестник* 14791 по медицине 

Курский научно-практический 
вестник: «Человек и его 
здоровье» 

60013 по биологическим наукам; 
по медицине   

Лазерная медицина 81699 

по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи; 
по медицине; 
*по физике  

Лечащий врач* 38300 по медицине  
ЛФК и массаж* 44018 по медицине  
Мануальная терапия* 41589 по медицине  
Медико-биологические и 
социально-психологические 
проблемы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях* 

80642 по медицине  

Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация* 47281 по медицине; 

по биологическим наукам  

Медицина катастроф* 18269 по медицине; 
по психологии  

Медицина критических состояний 42393 по медицине 
Медицина труда и промышленная 
экология*  71430 по медицине  

Медицинская визуализация* 47934 по медицине  

Медицинская генетика* 81290 по медицине; 
по биологическим наукам 

Медицинская иммунология*  83030 по медицине; 
по биологическим наукам  
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Медицинская наука и 
образование Урала 10979 по медицине  

Медицинская паразитология и 
паразитарные болезни*  71448 по медицине; 

по биологическим наукам  
Медицинская помощь 73248 по медицине  

Медицинская радиология и 
радиационная безопасность*  71450 

по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи; 
по медицине  

Медицинский академический 
журнал 14552 по биологическим наукам; 

*по медицине  

Медицинское право 82308 по медицине; 
по праву 

Международный журнал 
интервенционной 
кардиоангиологии* 

82182 по медицине 

Международный журнал по 
иммунореабилитации 46809 по медицине 

Мембраны 55813 по биологическим наукам; 
*по химии  

Микология и фитопатология 70561 

по медицине; 
*по агрономии и лесному 
хозяйству; 
*по биологическим наукам 

Микробиология*  70540 по биологическим наукам; 
по химии  

Молекулярная биология 70562 
по медицине; 
*по биологическим наукам; 
по химии  

Молекулярная генетика, 
микробиология и вирусология 71452 *по биологическим наукам  

Молекулярная медицина* 82141 по медицине; 
по биологическим наукам 

Морфологические ведомости*  83223 по медицине; 
по биологическим наукам  

Морфология*  70020 по медицине; 
по биологическим наукам  

Наркология* 80831 по медицине  
Научно-практическая 
ревматология 36896 по медицине  

Неврологический вестник 
(журнал им. В.М. Бехтерева)*  78698 по медицине  

Неврологический журнал*  72157 по медицине  

Нейрохимия 88744 *по биологическим наукам; 
по медицине   

Нейрохирургия* 81285 по медицине  
Нефрология 45861 по медицине  
Нефрология и диализ* 81957 по медицине  
Новая аптека* 48885 по медицине  



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, ¹ 1 (59)

98       Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû

Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии  
им. В.М. Бехтерева* 

20393 по медицине  

Общая реаниматология*  46339 по медицине; 
по биологическим наукам  

Общественное здоровье и 
здравоохранение*  20845 по медицине  

Ожирение и метаболизм 18351 по биологическим наукам  
Онко-гематология* 12313 по медицине  

Онкоурология * 12312 
по медицине; 
по биологическим наукам; 
по психологии  

Онтогенез*  70676 по биологическим наукам 
Опухоли женской 
репродуктивной системы. 
Маммология/онкогинекология* 

12286 по медицине  

Ортодонтия* 47654 по медицине  
Остеопороз и остеопатия* 20794 по медицине  
Офтальмология 84205 по медицине 
Офтальмохирургия*  70689 по медицине  
Паллиативная медицина и 
реабилитация* 71668 по медицине 

Паразитология*  70743 по биологическим наукам 
Пародонтология* 18904  по медицине  
Патология кровообращения и 
кардиохирургия 31518 по медицине  

Патология кровообращения и 
кардиохирургия* 31518 по медицине 

Патофизиология и 
экспериментальная терапия*  71456 по медицине; 

по биологическим наукам  
Педиатрическая фармакология* 18100 по медицине  
Педиатрия.  
Журнал им. Г.Н. Сперанского*  71458 по медицине; 

по биологическим наукам   

Пермский медицинский журнал 15042 по биологическим наукам; 
*по медицине 

Практическая неврология и 
нейрореабилитация* 20854 по медицине  

Проблемы безопасности и 
чрезвычайных ситуаций* 55103 

по медицине; 
по управлению, вычислительной 
технике и информатике; 
по проблемам нефти и газа  

Проблемы Дальнего Востока* 70758 

по истории;  
по наукам о Земле; 
по экономике; 
по политологии; 
по филологии 

Проблемы медицинской 
микологии 83006 по биологическим наукам; 

по медицине  
Проблемы медицинской 
микологии 83006 по медицине ( положит. решение 

на докторские) 
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Проблемы особо опасных 
инфекций 24687 по биологическим наукам; 

*по медицине   
Проблемы региональной 
экологии* 84127 по биологическим наукам; 

по наукам о Земле   
Проблемы репродукции* 72078 по медицине  
Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории 
медицины*  

73302 по медицине  

Проблемы стандартизации в 
здравоохранении* 79284 по медицине  

Проблемы туберкулеза и 
болезней легких* 71460 по медицине; 

по биологическим наукам  
Проблемы управления 
здравоохранением* 80886 по медицине  

Проблемы эндокринологии*  71462 по медицине; 
по биологическим наукам   

Профилактика заболеваний и 
укрепление здоровья 47472 по медицине  

Психиатрия 81602 по медицине  
Психические расстройства в 
общей медицине* 29576 по медицине  

Психическое здоровье* 20124 по медицине  
Пульмонология*  73322 по медицине  
Радиационная биология. 
Радиоэкология*  70773 по биологическим наукам 

Радиация и риск (Бюллетень 
Национального радиационно-
эпидемиологического регистра) 

36801 по медицине; 
по биологическим наукам 

Рациональная фармакотерапия в 
кардиологии* 20168 по медицине  

Регионарное кровообращение и 
микроциркуляция 15371 по биологическим наукам; 

 по медицине 
Репродуктивное здоровье детей и 
подростков* 20152 по медицине  

Российская 
оториноларингология*  15404 по медицине; 

по биологическим наукам 
Российская педиатрическая 
офтальмология 36051 по медицине  

Российская ринология 82694 по медицине  
Российские медицинские вести 36447 по медицине  

Российские нанотехнологии* 59880 

по биологическим наукам; 
по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи; 
по медицине; 
по машиностроению; 
по химии; 
по инженерно-
агропромышленным 
специальностям; 
*по металлургии и 
металловедению      
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Российский аллергологический 
журнал*  46819 по медицине; 

по биологическим наукам  
Российский биотерапевтический 
журнал 81679 по биологическим наукам; 

по медицине   
Российский вестник акушера-
гинеколога* 80292 по медицине; 

по биологическим наукам  
Российский вестник дентальной 
имплантологии* 18616 по медицине  

Российский вестник 
перинатологии и педиатрии* 73065 по медицине  

Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии и 
колопроктологии*  

73538 по медицине; 
по биологическим наукам 

Российский журнал кожных и 
венерических болезней*  48231 по медицине; 

по биологическим наукам 
Российский иммунологический 
журнал* 15590 по биологическим наукам; 

по медицине  
Российский кардиологический 
журнал 79210 по медицине  

Российский медико-
биологический вестник 
им. академика И.П. Павлова*  

73427 
по медицине; 
по психологии; 
по биологическим наукам   

Российский медицинский журнал 72758 по медицине; 
по биологическим наукам  

Российский онкологический 
журнал*  72159 по медицине; 

по биологическим наукам 

Российский паразитологический 
журнал* 80269 

по медицине; 
по зоотехническим и 
ветеринарным специальностям 

Российский педиатрический 
журнал*  48229 по медицине; 

по биологическим наукам   
Российский психиатрический 
журнал*  72063 по медицине  

Российский стоматологический 
журнал* 43249 по медицине  

Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова*  71024 по медицине; 

по биологическим наукам 
Саратовский научно-
медицинский журнал 41908 по медицине  

Сахарный диабет*  20795 по медицине; 
по биологическим наукам  

Сенсорные системы*  70810 по биологическим наукам 

Сердечная недостаточность*  82329 по медицине; 
по биологическим наукам 

Сердце* 81172 по медицине 
Сибирский вестник психиатрии и 
наркологии*  54239 по медицине  

Сибирский медицинский журнал 
(г. Иркутск) 73686 по биологическим наукам; 

по медицине 
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Сибирский медицинский журнал 
(г. Томск) 20232 по биологическим наукам; 

по медицине   
Сибирский онкологический 
журнал*  46827 по медицине; 

по биологическим наукам 
Сибирское медицинское 
обозрение 52275 по медицине  

Системный анализ и управление в 
биомедицинских системах* 60039 

по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной 
технике и информатике; 
по медицине 

Скорая медицинская помощь 38513 по медицине  
Современные проблемы 
дерматовенерологии, 
иммунологии и врачебной 
косметологии* 

42521 по медицине  

Социология медицины* 81769 по медицине; 
по социологии  

Стоматология*  71468 по медицине  
Стоматология детского возраста и 
профилактика*  64229 по медицине  

Стоматология для всех 47477 по медицине  
Судебно-медицинская 
экспертиза* 71470 по медицине; 

по биологическим наукам  
Теория и практика судебной 
экспертизы* 36119 по медицине  

Теория и практика физической 
культуры * 70966 *по педагогике и психологии; 

по биологическим наукам  
Терапевтический архив*  71472 по медицине  

Технология живых систем* 84233 по медицине; 
по биологическим наукам 

Тихоокеанский медицинский 
журнал 18410 по биологическим наукам; 

по медицине   

Токсикологический вестник* 73397 по медицине; 
по биологическим наукам 

Травматология и ортопедия 
России*  15393 по медицине  

Традиционная медицина* 82498 по медицине 

Ультразвуковая и 
функциональная диагностика 80694 

*по медицине; 
по электронике, измерительной 
технике, радиотехнике и связи  

Уральский медицинский журнал* 18014 по медицине; 
по биологическим наукам 

Урология*  71474 по медицине ; 
по биологическим наукам 

Успехи биологической химии*  87892 по биологическим наукам; 
по химии 

Успехи геронтологии*  15398 по медицине; 
по биологическим наукам 
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Успехи современной биологии*  71003 по медицине; 
по биологическим наукам 

Успехи физиологических наук*  71007 по биологическим наукам 

Ученые записки Казанского 
государственного университета  
Серия. Естественные науки 

19422 

*по наукам о Земле; 
по биологическим наукам; 
по медицине; 
по агрономии и лесному 
хозяйству; 
по химии    

Ученые записки Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета  
им. академика И.П.Павлова 

36096 по биологическим наукам; 
по медицине   

Фарматека 79689 по медицине  
Фармация* 71477 по медицине  
Физиология растений*  71025 по биологическим наукам 
Физиология человека*  71152 по биологическим наукам 
Физиотерапия, бальнеология и 
реабилитация 81267 по медицине  

Флебология* 80561 по медицине 
Хирург 84811 по медицине  

Хирургия позвоночника*  46350 по медицине; 
по биологическим наукам  

Хирургия.  
Журнал им. Н.И. Пирогова*  71482 по медицине; 

по биологическим наукам  

Цитокины и воспаление 81395 по биологическим наукам; 
по медицине   

Цитология*  71063 по биологическим наукам 
Экологическая генетика 25603 *по биологическим наукам  

Экология*  71116 

по наукам о Земле; 
по химии; 
по биологическим наукам; 
по машиностроению  

Экология и жизнь 71398 

*по наукам о Земле; 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному 
хозяйству   

Экология урбанизированных 
территорий* 20137 по наукам о Земле; 

по биологическим наукам 

Экология человека* 20454 по биологическим наукам; 
по медицине  

Экономика здравоохранения* 71759 по медицине  
Экспериментальная и 
клиническая гастроэнтерология* 81217 по медицине; 

по биологическим наукам 
Экспериментальная и 
клиническая фармакология  71485 по биологическим наукам; 

*по медицине   

Эндоскопическая хирургия*  72076 по медицине; 
по биологическим наукам  

Энтомологическое обозрение*  71110 по биологическим наукам 
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Эпидемиология и 
вакцинопрофилактика 20140 по биологическим наукам; 

по медицине  
Эпидемиология и инфекционные 
болезни*  72161 по медицине; 

по биологическим наукам  
Эфферентная терапия 18030 по медицине  

Якутский медицинский журнал 78781 по биологическим наукам; 
по медицине   

«Cathedra» – стоматологическое 
образование 11163 по медицине  

Dental Forum 36004 по медицине  
Russian Journal of Herpetology 82581 по биологическим наукам  

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
И ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК

№ Название издания Рекомендован экспертным советом 
1 Zoosystematica Rossica по биологическим наукам  (для докторских)  
2 Avian Ecology and Behaviour по биологическим наукам (для докторских) 
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СПИСОК ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ,
В КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК

Abbreviated Journal Title ISSN 
A.A. Architecture d’aujourd’hui – 
AAPG Bulletin (США) – 
Accounts chem. res. 0001-4842 
Acm. comput. surv. 0360-0300 
Acm. t. comput. syst. 0734-2071 
Acm. t. graphic. 0730-0301 
Acm. t. inform. syst. 1046-8188 
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Рассмотрение представлений к награждению в связи с юбилейными датами производится, если
данные даты удовлетворяют следующим правилам (Письмо председателя Комиссии по государ�
ственным наградам при Президенте РФ от 16.05.1997 г. № А23�2042):

– для организаций юбилейными датами считаются 50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет
со дня основания организации;

– для граждан 50 лет, 60 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения.
При этом ходатайства о награждении необходимо представить не менее чем за четыре месяца

до юбилейной даты.
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N 400

О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 810)

В целях поощрения работников системы Министерства здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации, а также других граждан, принимающих активное участие в развитии
этой системы, приказываю:

1. Учредить ведомственные награды Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации:

� знак отличия «Милосердие»;
� нагрудный знак «Отличник здравоохранения»;
� нагрудный знак «Отличник социально�трудовой сферы»;
� Почетную грамоту.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ

«МИЛОСЕРДИЕ»

1. Знаком отличия «Милосердие» (далее – Знак) награждаются граждане за благотворитель�
ную и спонсорскую деятельность в социальной сфере, сфере воспитания, просвещения, охраны
здоровья и проявленное милосердие.

2. Знаком могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, юридические лица.

3. Ходатайство о награждении Знаком может вноситься:
– руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности,

общественными организациями (по согласованию с соответствующими федеральными органа�
ми государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера�
ции).

4. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом Министерства здравоохране�
ния и социального развития Российской Федерации.

Ходатайство о награждении Знаком и представление к награждению Знаком (далее – пред�
ставление) направляются в Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.

5. Представление к награждению Знаком оформляется по форме в соответствии с приложени�
ем N 11 и должно содержать характеристику награждаемого, отражающую его личные заслуги в
благотворительной и спонсорской деятельности.

6. Повторное награждение Знаком не допускается. В случаях утраты Знака в боевой обстановке,
в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности
предотвратить его утрату, по решению Министра здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации может быть выдан лишь дубликат удостоверения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

«ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

1. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (далее – Знак) награждаются работники
органов управления здравоохранением, организаций государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения (далее – организации) за добросовестный и безупречный труд, професси�
ональное мастерство, имеющие стаж работы в отрасли здравоохранения не менее 15 лет, в том

числе в данной организации – не менее 3 лет, и не ранее чем через 2 года после награждения

Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера�
ции (далее – Министерство).

2. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом по Министерству, подписан�
ным Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации или по его пору�
чению заместителем Министра, по ходатайству руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, директоров департаментов Министерства, находящихся в веде�
нии Министерства федеральных служб и федеральных агентств, их территориальных органов и
подведомственных им организаций.

3. Ходатайство о награждении Знаком представляется на имя Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. К ходатайству о награждении Знаком прилагается
представление к награждению Знаком в соответствии с приложением N 11.

4. Награжденные Знаком могут быть премированы в размере десятикратной минимальной за�
работной платы за счет средств организаций, в которых они работают.

5. Повторное награждение Знаком не производится. В случаях утраты Знака в боевой обстанов�
ке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности
предотвратить его утрату, по решению Министра здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации может быть выдан лишь дубликат удостоверения.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

«ОТЛИЧНИК СОЦИАЛЬНО9ТРУДОВОЙ СФЕРЫ»

1. Нагрудным знаком «Отличник социально�трудовой сферы» (далее – Знак) награждаются
лица, имеющие стаж работы в социально9трудовой сфере не менее 15 лет, за многолетний плодо�
творный труд и особые заслуги в социально�трудовой сфере, связанные с достижениями в области:

– труда, занятости и социальной защиты населения, становления и развития государственной
службы;

– организации пенсионного обеспечения, социального обслуживания и страхования;
– социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, граж�

дан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
– разработки и совершенствования законодательства о труде, занятости и социальной защиты

населения;
– улучшения условий и охраны труда;
– осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о

труде и охране труда;
– обеспечения эффективной занятости населения;
– совершенствования системы оплаты труда и повышения уровня жизни и доходов населения,

проведения государственной кадровой политики.
Í à ã ð à æ ä å í è å  ï ð î è ç â î ä è ò ñ ÿ  не ранее чем через 2 года после награждения Почетной грамотой Ми�

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Министерство).
2. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом Министерства, подписанным

Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации или по его поруче�
нию заместителем Министра, по ходатайству руководителей органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации, директоров департаментов Министерства, руководителей находящих�
ся в ведении Министерства федеральных служб и федеральных агентств, их территориальных ор�
ганов и подведомственных им организаций.

3. Ходатайство о награждении Знаком представляется на имя Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. К ходатайству о награждении Знаком должно быть
приложено представление к награждению Знаком согласно приложению N 11.

4. Награжденные Знаком могут быть премированы в размере десятикратной минимальной за�
работной платы за счет средств организаций, в которых они работают.

5. Повторное награждение Знаком не производится. В случаях утраты Знака в боевой обстанов�
ке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности
предотвратить его утрату, по решению Министра здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации может быть выдан лишь дубликат удостоверения к нему.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе�
дерации (далее – Почетная грамота) является ведомственной наградой, которой награждаются
работники организаций здравоохранения и социально�трудовой сферы, имеющие стаж работы

не менее 10 лет, за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную работу.
2. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Министерство), подпи�
санным Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации или замес�
тителем Министра, по ходатайству руководителей органов исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, директоров департаментов Министерства, руководителей находящихся в ве�
дении Министерства федеральных служб и федеральных агентств, их территориальных органов и
подведомственных им организаций.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется на имя Министра здравоох�
ранения и социального развития Российской Федерации. К ходатайству о награждении Почетной
грамотой должно быть приложено представление к награждению Почетной грамотой согласно при�
ложению N 11.

4. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть премированы в размере пятикратной
минимальной заработной платы за счет средств организаций, в которых они работают.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ»

Приказ № 172 от 25.05.2001 г.

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» является высшей ведомственной
наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждаются работники ор�
ганов управления здравоохранением, организаций, учреждений и предприятий здравоохранения
за заслуги в области предупреждения болезней, повышения качества оказания медицинской помо�
щи населению и имеющие стаж работы в отрасли не менее 30 лет, представители творческой ин�
теллигенции за выдающиеся научные открытия в области отечественного здравоохранения, а так�
же государственные, общественные и политические деятели, внесшие большой личный вклад в
мероприятия по охране здоровья населения.

Решение о награждении медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» при�
нимается коллегией Министерства здравоохранения Российской Федерации по представлениям
руководителей органов управления здравоохранением, организаций, учреждений, предприятий и
издается приказ Министра здравоохранения Российской Федерации.

Награждение медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» производится в
торжественной обстановке Министром здравоохранения Российской Федерации с вручением на�
гражденному медали и удостоверения установленного образца.

Лицам, награжденным медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», выпла�
чивается единовременная премия в размере десятикратного минимального размера оплаты труда,
принятой в Российской Федерации на момент награждения, за счет средств органов управления
здравоохранением, организаций, учреждений и предприятий.

В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его данной ведомственной
наградой.

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» носится на левой стороне груди и
располагается ниже государственных наград Российской Федерации.

Повторное награждение медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» не про�
изводится и дубликат ее взамен утраченной не выдается. Дубликат удостоверения к медали «За
заслуги перед отечественным здравоохранением» может быть выдан в случаях, когда награжден�
ный не мог предотвратить ее утрату.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕТСТВЕННОГО АДРЕСА

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес Департамента здравоохранения

Иркутской области (далее – соответственно Почетная грамота, Благодарность, Приветственный
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адрес) являются формами поощрения граждан, коллективов организаций, деятельность которых
направлена на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае
утраты здоровья.

1.2. Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес не являются наградами области.
1.3. Почетной грамотой награждаются работники организаций здравоохранения, имеющие

стаж работы не менее 7 лет, за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную
работу.

1.4. Благодарность объявляется работникам организаций здравоохранения, имеющим стаж ра9

боты не менее 5 лет, за профессиональные успехи и добросовестный труд.
1.5. Приветственный адрес направляется работникам и трудовым коллективам организаций

здравоохранения в связи с юбилейными датами, другими памятными событиями.
1.6. Рекомендуется соблюдение следующей последовательности: объявление Благодарности,

награждение Почетной грамотой.
2. Порядок награждения Почетной грамотой
2.1. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии приказом Департамента здра�

воохранения Иркутской области по ходатайству руководителей органов управлением здравоохра�
нением муниципальных образований Иркутской области, главных врачей и коллективов предприя�
тий, учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен�
ности, а также органами общественных объединений, государственными органами и органами ме�
стного самоуправления.

2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется в наградной совет Департа�
мента здравоохранения Иркутской области (далее – Наградной совет).

2.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в письменной форме.
К ходатайству прилагается представление к награждению Почетной грамотой, оформленное в

соответствии с Приложением к настоящему Положению, копии документов, подтверждающих дос�
тижения и заслуги выдвигаемых кандидатур, а также оценку их деятельности ведущими специали�
стами в указанной сфере.

2.4. Наградной совет в течение месяца с момента поступления осуществляет предварительное
изучение ходатайства о награждении Почетной грамотой, готовит заключения на них.

2.5. По результатам рассмотрения ходатайств Наградной совет принимает решение о пред�
ставлении к награждению Почетной грамотой либо об отклонении ходатайств.

2.6. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть премированы в размере пятикратной
минимальной заработной платы за счет средств организаций, в которых они работают.

2.7. Повторно Почетной грамотой работник здравоохранения может быть награжден не ранее,

чем через 7 лет после первоначального награждения.
2.8. Вручение Почетной грамоты производится начальником Департамента здравоохранения

Иркутской области в торжественной обстановке, как правило, на планерках, совещаниях, иных ме�
роприятиях.

От имени начальника Департамента здравоохранения Иркутской области и по его поручению
Почетную грамоту могут вручать:

– заместитель начальника Департамента здравоохранения Иркутской области;
– заместитель начальника Департамента здравоохранения Иркутской области – начальник

Второго отдела;
– руководитель организации здравоохранения;
– иное лицо по поручению начальника Департамента здравоохранения Иркутской области.
Перед вручением Почетной грамоты зачитывается ее текст.
2.9. Ответственность за соблюдение порядка награждения Почетной грамотой, своевремен�

ность ее вручения и ведение Реестра награжденных возлагается на отдел кадровой работы главного
управления здравоохранения Иркутской области.

3. Порядок объявления Благодарности
3.1. Ходатайство об объявлении Благодарности возбуждается коллективами организаций, а так�

же органами общественных объединений, государственными органами и органами местного само�
управления.

3.2. Ходатайство об объявлении Благодарности направляется в Наградной совет.
3.3. Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется в письменной форме.
К ходатайству прилагается представление об объявлении Благодарности в соответствии с При�

ложением к настоящему Положению, выписка из протокола собрания коллектива организации, в
которой работает представленный к поощрению, или решение коллегиального органа обществен�
ной организации, подписанные и заверенные печатью.

3.4. Наградной совет в течение месяца с момента поступления осуществляет предварительное
изучение ходатайств об объявлении Благодарности, готовит заключения на них.
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3.5. По результатам рассмотрения ходатайств Наградной совет принимает решение об объяв�
лении Благодарности либо об отклонении ходатайств.

3.6. Лица, которым объявлена Благодарность, могут быть премированы в размере двукратной
минимальной заработной платы за счет средств организаций, в которых они работают.

3.7. Ответственность за соблюдение порядка объявления Благодарности возлагается на отдел
кадровой работы Департамента здравоохранения Иркутской области.

4. Порядок направления Приветственного адреса
4.1. Проект Приветственного адреса готовится отделом организационной работы Департамен�

та здравоохранения Иркутской области не позднее, чем за 3 дня до наступления юбилейной даты,
иного памятного события.

4.2. Оформление Приветственного адреса осуществляется отделом организационной работы
Департамента здравоохранения Иркутской области.

4.3. С инициативой о направлении Приветственного адреса могут выступить руководители ор�
ганов управлением здравоохранением муниципальных образований Иркутской области, главные
врачи и коллективы предприятий, учреждений, организаций частной, государственной, муници�
пальной и иных форм собственности, а также органы общественных объединений, государствен�
ные органы и органы местного самоуправления.

4.4. К ходатайству о направлении Приветственного адреса прилагается архивная справка.
4.5. Решение о направлении Приветственного адреса принимает начальник Департамента здра�

воохранения Иркутской области.
4.6. Вручение Приветственного адреса производится начальником Департамента здравоохра�

нения Иркутской области в торжественной обстановке, как правило, во время и в месте чествова�
ния, празднования памятных дат.

От имени начальника Департамента здравоохранения Иркутске области и по его поручению
Приветственный адрес могут вручать:

– заместитель начальника Департамента здравоохранения Иркутской области;
– заместитель начальника Департамента здравоохранения Иркутской области – начальник

Второго отдела;
– иное лицо по поручению начальника Департамента здравоохранения Иркутской области.
Перед вручением Приветственного адреса зачитывается его текст.
4.7. Ответственность за своевременное и правильное вручение Приветственного адреса возла�

гается на отдел организационной работы Департамента здравоохранения Иркутской области.

ПАМЯТКА

ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАГРАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присваивается вы�
дающимся ученым, имеющим ученую степень доктора наук, за заслуги в разработке приоритетных
направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров.

2. Исходя из статуса почетного звания, заслуги ученого должны отвечать следующим критериям:
– разработка приоритетного (нового) направления в науке и технике;
– наличие открытия, патента(ов), авторских свидетельств на изобретение (не менее 7, в том

числе 2–3 имеющих практическое использование в различных сферах деятельности);
– развитие существующих общепризнанных (создание новых) теорий, технологий, оригиналь�

ных методов исследований в промышленности, образовании, информатизации, гуманитарных, пси�
холого�педагогических и других областях науки (подтверждается 6–8 отзывами научной обществен�
ности институтов Российской академии наук, головных отраслевых научно�исследовательских ин�
ститутов, ведущих вузов и т.д.);

– участие в работе российских и международных конференций, симпозиумов, научных семи�
наров и т.д., имеющих общепризнанный авторитет в научном сообществе (приводятся наименова�
ния докладов, дата и место проведения);

– создание научных школ;
– развитие научного направления в вузах, научно�исследовательских и других организациях

(в том числе и зарубежных) под руководством претендента или его воспитанников (наличие соответ�
ствующих отзывов ведущих ученых данной области);

– ссылки на труды ученого (индекс цитирования) в монографиях, статьях, научных трудах;
– образование соответствующих структур (кафедр, лабораторий, отделов и т.д.) в рамках раз�

рабатываемого претендентом научного направления;
– общественное признание научной школы претендента;
– воспитание и подготовка научных кадров;
– подготовка кандидатов наук и докторов наук;
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– участие в работе советов по присуждению ученых степеней доктора или кандидата наук;
– издание (переиздание) монографий (1–2 монографии за последние 5 лет), учебников и учеб�

ных пособий с грифом государственных органов печати, сборников научных трудов и т.д.
3. При представлении на соискание почетного звания необходимо направлять следующие до�

кументы:
– наградной лист;
– справку о научно�педагогической деятельности;
– список печатных трудов, в котором особо должны быть выделены монографии, учебники и

учебные пособия (подписывается соискателем и заверяется ученым секретарем и заверяется печа�
тью);

– отзывы учреждений и организаций;
– копии диплома доктора наук и аттестата профессора;
– список кандидатов и докторов наук, подготовивших и защитивших свои диссертации под

руководством лица, представляемого к присвоению почетного звания (подписывается первым ру�
ководителем и заверяется печатью).

4. При оформлении наградного листа п. 12 (характеристика) не должен дублировать п. 11 (тру�
довая деятельность).

5. При представлении к государственной награде или почетному званию руководящих работ�
ников организации наградные материалы дополняются сведениями о финансовом состоянии орга�
низации, задолженности по налогам в бюджет и ее реструктуризации, своевременности выплаты
работникам заработной платы, а также сведениями:

– о соблюдении норм и требований законодательства об охране окружающей среды, норм и
правил безопасности;

– о динамике основных финансово�экономических показателей за последние 3 года;
– о выполнении кредитных и долговых обязательств;
– о конкретном вкладе акционерных обществ в экономику регионов;
– о результатах проверок по базам данных правоохранительных органов, в том числе тамо�

женных органов (результаты проверок как на самого кандидата, так и на возглавляемое им пред�
приятие).

Все сведения должны отражать информацию по состоянию не позднее, чем за месяц на момент
представления наградных материалов.

Для представления к награждению государственными наградами РФ в администрацию города
Иркутска подаются следующие документы для согласования:

– наградной лист;
– выписка из протокола заседания коллектива или Ученого совета (подписывается председа�

телем и ученым секретарем, заверяется печатью);
– письмо�ходатайство на имя мэра города Иркутска с просьбой согласовать представление на

сотрудника организации к награждению (к присвоению почетного звания);
– письмо�ходатайство на имя губернатора Иркутской области с просьбой согласовать пред�

ставление на сотрудника организации к награждению (к присвоению почетного звания);
– справка из ГНИ о выплате налогов предприятием (заверяется печатью ГНИ);
– справка о выплате заработной платы работникам организации за подписью руководителем и

главного бухгалтера (заверяется печатью);
– справка из Пенсионного фонда;
– письма о поддержке ходатайства учреждения о представлении сотрудника к награждению

(к присвоению почетного звания) вышестоящих организаций (печатается на бланке соответствую�
щей организации).

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации

от 30 декабря 1995 года N 1341

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присваивается высокопрофес�
сиональным врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно�
профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений меди�
цинской науки и техники и работающим по специальности 15 и более лет.
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ВЕТЕРАН ТРУДА

Согласно статье 7 Федерального закона «О ветеранах» ветеранами труда являются лица, на�
гражденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. К числу ветеранов труда
относятся также лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин.

Наиболее общими критериями для отнесения граждан к категории ветеранов труда являются, с
одной стороны, продолжительность их трудовой деятельности, а с другой – признанная результа�
тивность и добросовестность их труда.

К числу поощрений, которые учитываются при присвоении звания «Ветеран труда», относятся:
– награждение орденами и медалями СССР или Российской Федерации;
– присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации;
– награждение ведомственными знаками отличия в труде.
Какие ведомственные награды учитываются при присвоении звания «Ветеран труда»:
– «Почетный донор общества Красного Креста Российской Федерации»;
– лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР», а также нагрудным зна�

ком «Почетный донор России», пользуются правом на присвоение звания «Ветеран труда» незави�
симо от того, в какой организации они работали (т.е. независимо от того, являлись ли они штатными
работниками Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР или Российского
Общества Красного Креста и получали ли они там заработную плату);

– в соответствии с пунктом 5 Положения о нагрудном знаке «Изобретатель СССР» при выдаче
этого нагрудного знака в авторском свидетельстве производилась отметка «Нагрудный знак вы�
дан», которая заверялась печатью органа, выдавшего этот нагрудный знак; при наличии такой от�
метки авторское свидетельство следует считать ведомственным знаком отличия в труде, учитывае�
мым при присвоении звания «Ветеран труда»;

– согласно Положению о Почетной грамоте Министерства здравоохранения РФ, утвержден�
ному приказом Минздрава России от 29.01.1999 № 30, данная Почетная грамота относится к ведом�
ственным знакам отличия в труде, учитываемым при присвоении звания «Ветеран труда».

При решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда» учитывается награждение любым
орденом или медалью СССР или РФ, присвоение почетного звания СССР или РФ вне независимо�
сти от того, существует ли в настоящее время данная государственная награда.

Ветераны труда в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О ветеранах» имеют право на:
– пользование поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств бюд�

жетов соответствующих уровней или средств обязательного медицинского страхования, к которым
ветераны были прикреплены в период работы;

– бесплатное получение медицинской помощи в государственных или муниципальных учреж�
дениях здравоохранения;

– только при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, – бесплатные
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и ме�
таллокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения и лишь по
месту жительства;

– при продолжении ветераном своей трудовой деятельности – предоставление ежегодного
отпуска в удобное для него время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сро�
ком до 30 рабочих дней в году;

– бесплатный проезд ветеранов труда на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси) в любом городе независимо от места их жительства, а также на автотранспорте обще�
го пользования на пригородных и междугородных маршрутов;

– 50 процентную скидку со стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте при�
городного сообщения;

– 50 процентную скидку в оплате занимаемой общей площади жилых помещений (в домах
независимо от вида жилищного фонда) в пределах социальной нормы, в том числе и членами семьи
ветерана труда, совместно с ним проживающими;

– 50 процентную скидку в оплате коммунальных услуг в домах независимо от вида жилищного
фонда.

Пунктом 2 статьи 22 Федерального закона предусмотрено, что перечисленные выше льготы
предоставляются ветеранам труда после назначения им пенсии в соответствии с Законом РФ «О
государственных пенсиях в Российской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой
деятельности.
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

«ВЕТЕРАН ТРУДА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет условия и порядок присвоения звания «Ветеран труда» в Ир�

кутской области лицам, проживающим на территории Иркутской области, имеющим право на
его присвоение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5�ФЗ «О вете�
ранах».

Статья 2. Условия присвоения звания «Ветеран труда»
Звание «Ветеран труда» присваивается лицам, подтвердившим основания для его присвоения,

установленные Федеральным законом «О ветеранах».
Звание «Ветеран труда» присваивается по заявлению лиц, претендующих на его присвоение.
Статья 3. Порядок присвоения звания «Ветеран труда»
1. Присвоение звания «Ветеран труда» осуществляется исполнительным органом государствен�

ной власти Иркутской области, уполномоченным администрацией Иркутской области (далее – упол�
номоченный орган).

2. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда» (далее – заявители), подают в
уполномоченный орган по их месту жительства или месту пребывания заявление, документы, под�
тверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде, трудовые
книжки, справки, выданные в установленном порядке уполномоченными органами (организация�
ми) на основании архивных данных, и иные документы, перечень которых устанавливается уполно�
моченным органом.

3. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в его присвоении принимается
уполномоченным органом не позднее чем через 25 дней со дня подачи заявления и документов,
указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Уведомление о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в его присвоении с указа�
нием причин отказа направляется заявителю в 5�дневный срок со дня принятия соответствующего
решения.

5. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», уполномоченным органом по его месту
жительства или месту пребывания в установленном законодательством порядке выдается удосто�
верение «Ветеран труда».

Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Иркутской

области от 7 июня 2006 года N 30�оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, N 22, т. 1).

О поощрениях мэра города Иркутска

При возбуждении ходатайств о поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города
Иркутска», Почетной грамотой мэра города Иркутска, Благодарственным письмом мэра города
Иркутска и Благодарностью мэра города Иркутска коллективами организаций, а также органами
общественных объединений, государственными органами и заместителями мэра города Иркутска
представляются следующие документы (для физических лиц):

– ходатайство о поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска», По�
четной грамотой мэра города Иркутска, Благодарственным письмом мэра города Иркутска и Благо�
дарностью мэра города Иркутска по утвержденной форме;

– характеристика кандидата, конкретно раскрывающая степень его заслуг перед городом Ир�
кутском, подписанная руководителем организации и заверенная печатью;

– копии документов, подтверждающие достижения и заслуги выдвигаемого кандидата к поощ�
рению мэром города;

– выписка из протокола собрания коллектива или Ученого совета организации, в которой ра�
ботает кандидат, подписанная и заверенная печатью;

– письмо в адрес мэра города с просьбой наградить сотрудника организации (на бланке орга�
низации за подписью первого лица).

При награждении Почетной грамотой мэра города награжденному выплачивается премия в
размере 3000 руб.

О поощрениях губернатора Иркутской области

При возбуждении ходатайств о награждении Почетной грамотой губернатора Иркутской обла�
сти, Благодарственным письмом губернатора Иркутской области и Благодарностью губернатора
Иркутской области коллективами организаций, а также органами общественных объединений, го�
сударственными органами и заместителями губернатора Иркутской области представляются сле�
дующие документы (для физических лиц):
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– ходатайство о награждении Почетной грамотой губернатора Иркутской области, Благодар�
ственным письмом губернатора Иркутской области и Благодарностью губернатора Иркутской об�
ласти по утвержденной форме;

– характеристика кандидата, конкретно раскрывающая степень его заслуг перед Иркутской
областью, подписанная руководителем организации и заверенная печатью;

– копии документов, подтверждающие достижения и заслуги выдвигаемого кандидата; отзы�
вы об их деятельности ведущих специалистов в этой сфере;

– выписка из протокола собрания коллектива или Ученого совета организации, в которой ра�
ботает кандидат, подписанная и заверенная печатью;

– письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой наградить сотрудника организа�
ции (на бланке организаци+и за подписью первого лица).

При награждении Почетной грамотой губернатора Иркутской области награжденному выпла�
чивается премия в размере 5000 руб.
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Редакционная коллегия “Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН” обращает внимание авторов на необхо�
димость соблюдать следующие правила.

1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учрежде�
ния, где выполнена работа на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опублико�
вания.

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляет�
ся магнитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный
экземпляр.

3. Рекомендуемый шрифт – 12 Times New Roman, интервал – одинарный; поля: верх – 2.5; низ
– 2; слева – 3; справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в
формате TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выпол�
нены в Word, Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.

4. Объем статей не должен превышать 8 страниц с иллюстрациями, подписями к ним, таблица�
ми, списком литературы и рефератом.

5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора (ов); название
статьи; учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке, ключевые слова на
русском языке (не более 4); реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.

Затем идет текст статьи, список литературы, На отдельных листах печатаются таблицы, рисун�
ки, подрисуночные подписи.

6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать
сведения о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, ис�
точниках их получения; применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в
соответствии с “Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных”,
утвержденных приказом МЗ СССР).

7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходи�
мо снабжать подзаголовками: “Методика”, “Результаты”, “Заключение” или “Выводы”.

8. Изложение статьи должно быть ясным сжатым, без повторений и дублирования в тексте дан�
ных таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозна�
чения и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты.

9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на
пристатейный список литературы.

10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации бо�
лезней 10�го пересмотра.

11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и
математических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться между�
народных номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.

12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка
или таблицы и их названия.

13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, пол�
ностью имя и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизнач�
ным индексом и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).

14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть мини�
мальным (не более 3�х монтажей фотографий или рисунков).

Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не
менее 300 dpi), рисунки четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе Word  или Exсel на
компьютере с выводом через лазерный принтер.

Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка каранда�
шом ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.

Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотог�
рафиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого
обозначены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся
на нем цифровых и буквенных обозначений.

Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими циф�

рами и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая
за один знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно
соответствовать ее содержанию.
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16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соот�
ветствии с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15
источников, в передовых статьях и обзорах – не более 30. В список литературы не включаются
неопубликованные работы и учебники.

17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.1�8.4 с
изменениями от 1 июля 2000 г.

Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании
допускаются только в соответствии с ГОСТами 7.12�77 и 7.11�78.

18. К статье прилагается реферат, отражающий основное содержание работы, размером не
более 15 строк машинописи в 1 экземпляре на русском  и английском языке. В реферате на англий�
ском языке необходимо указать: название статьи, фамилии всех авторов, полное название учрежде�
ния, а также ключевые слова.

19. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Статьи, на�
правленные авторам на исправление, должны быть возвращены в редакцию не позднее чем через
месяц после получения с внесенными изменениями (плюс дискета с исправленной статьей). Если
статья возвращена в более поздний срок, соответственно меняется и дата ее поступления с редак�
цию.

20. Не допускается направление в редакцию статей уже публиковавшихся или посланных на
публикацию в другие журналы.

21. Рецензируются статьи редакционным советом.
22. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не рассматриваются.
23. Не принятые к опубликованию рукописи авторам не возвращаются.
24. Корректура авторам не высылается и вся дальнейшая сверка проводится редакцией по ав�

торскому оригиналу.
25. Автор полностью несет ответственность за стиль работы и за перевод реферата.
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