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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2016 года 

Статья 1  

Внести в статью 1 Закона Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории 

пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук»  

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.11.2009, № 44; 05.07.2010, № 26; 

14.09.2015, № 36) следующие изменения: 

пункты 1-3 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«1) государственное высшее учебное заведение – государственное 

образовательное учреждение высшего образования (филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования), расположенное  

на территории Пермского края; 

2) доктор наук – лицо, которому советом по защите диссертаций  

на соискание ученой степени доктора наук присуждена ученая степень доктора 

наук, утвержденная документом, выданным Высшей аттестационной 

комиссией СССР, Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации 

или Министерством образования и науки Российской Федерации; 

3) ежемесячная денежная выплата – выплата доктору наук, являющемуся 

пенсионером по старости или по инвалидности в соответствии  

с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении  

в Российской Федерации», Федеральным законом «О страховых пенсиях»  

и уволившемуся из государственного высшего учебного заведения;». 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, 

которым присуждена ученая степень доктора наук» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 16.11.2009, № 45; 05.07.2010, № 26; 11.03.2013, № 9; 

15.06.2015, № 23) следующие изменения: 
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1. В статье 1: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«государственное высшее учебное заведение – государственное 

образовательное учреждение высшего образования (филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования), расположенное  

на территории Пермского края;»; 

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«доктор наук – лицо, которому советом по защите диссертаций  

на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук присуждена 

ученая степень доктора наук, утвержденная документом, выданным Высшей 

аттестационной комиссией СССР, Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации или Министерством образования и науки  

Российской Федерации; лицо, которому присуждена ученая степень доктора 

наук, ученая степень PhD, DPhil или аналогичная высшая ученая степень, 

полученная в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией 

заключены международные договоры, регулирующие вопросы признания  

и установления эквивалентности иностранных ученых степеней, иностранных 

ученых званий, подтвержденных документами в соответствии с перечнями  

и образцами документов об иностранных ученых степенях, иностранных 

ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации; лицо, которому 

иностранной образовательной организацией или научной организацией, 

входящей в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 1503-р «Об утверждении 

перечня иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, 

признаваемых в Российской Федерации», присуждена ученая степень PhD, 

DPhil или аналогичная высшая ученая степень, подтвержденная документом  

о присуждении ученой степени, подлинность которого подтверждена 

апостилем;»; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 

«публикация статьи – публикация статьи в научном журнале, 

включенном на дату публикации статьи в информационно-аналитическую 

систему – Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ),  

при условии, что статья отражена (индексирована) в РИНЦ, и (или)  

в утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий (далее – Перечень), и (или) в международные системы 

научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus  

(далее – Web of Science и (или) Scopus), в отношении которого  

в соответствующей системе научного цитирования установлен тип источника 

(Source Type): Journal, при условии, что статья отражена (индексирована)  

в соответствующей международной системе научного цитирования. 

Публикации статьи в РИНЦ соответствует статья, в отношении которой  

в РИНЦ установлен тип публикации: «статья в журнале – научная статья», 

«статья в журнале – обзорная статья». Публикации статьи в Web of Science  

и (или) Scopus соответствует статья, в отношении которой в соответствующей 
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системе научного цитирования установлен тип публикации (Document type): 

Article, Review; 

научный журнал – научное периодическое издание, имеющее постоянную 

рубрикацию, постоянную нумерацию и (или) датировку выпусков, которому 

присвоен Международный стандартный серийный номер – ISSN.»; 

2. В статье 2: 

1) в части 1: 

а) абзацы шестой, седьмой, восьмой изложить в следующей редакции: 

«осуществление подготовки не менее двух аспирантов, докторантов  

или соискателей, защитивших диссертационные исследования на присуждение 

ученой степени кандидата наук и (или) доктора наук, и наличие не менее десяти 

публикаций статей в научных журналах, входящих в РИНЦ, и (или) в Перечень, 

и (или) в Web of Science и (или) Scopus, при наличии не менее одной статьи, 

опубликованной в научном журнале, входящем в Web of Science и (или) Scopus; 

осуществление подготовки не менее двух аспирантов, докторантов  

или соискателей, защитивших диссертационные исследования на присуждение 

ученой степени кандидата наук и (или) доктора наук, и наличие не менее пяти 

публикаций статей в научных журналах, входящих в Web of Science  

и (или) Scopus; 

наличие ученой степени доктора наук, присужденной не ранее  

чем за 5 лет до даты начала периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, и наличие не менее десяти публикаций статей в научных журналах, 

входящих в РИНЦ, и (или) в Перечень, и (или) в Web of Science и (или) Scopus, 

при наличии не менее одной публикации статей в научном журнале, входящем 

в Web of Science и (или) Scopus;»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«наличие ученой степени доктора наук, присужденной не ранее  

чем за 5 лет до даты начала периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, и наличие не менее пяти публикаций статей в научных журналах, 

входящих в Web of Science и (или) Scopus.»; 

2) абзацы четвертый, пятый части 2 изложить в следующей редакции: 

«осуществление подготовки не менее двух аспирантов, докторантов или 

соискателей, защитивших диссертационные исследования на присуждение 

ученой степени кандидата наук и (или) доктора наук, и наличие не менее  

пяти публикаций статей в научных журналах, входящих в Web of Science  

и (или) Scopus; 

наличие ученой степени доктора наук, присужденной не ранее  

чем за 5 лет до даты начала периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, и наличие не менее пяти публикаций статей в научных журналах, 

входящих в Web of Science и (или) Scopus.»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, имеющие ученую степень доктора наук, PhD, DPhil  

или аналогичную высшую ученую степень, присужденную иностранной 

образовательной организацией или научной организацией, имеют право  

на получение ежемесячной денежной выплаты при выполнении следующего 

требования за 5 лет, предшествующих дате начала периода предоставления 
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ежемесячной денежной выплаты, при условии работы в государственном 

высшем учебном заведении, государственном академическом учреждении: 

наличие не менее десяти публикаций статей в научных журналах, 

входящих в Web of Science и (или) Scopus. 

При этом для лиц, указанных в настоящей части, работающих  

в государственном академическом учреждении, право на получение 

ежемесячной денежной выплаты возникает при выполнении указанного  

в настоящей части требования и соблюдении условий, установленных  

частью 2 настоящей статьи.». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, 

которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих  

в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 26.12.2011, № 51, часть I) следующие 

изменения: 

1. В наименовании слово «профессионального» исключить. 

2. В статье 1: 

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

«1) государственное высшее учебное заведение – государственное 

образовательное учреждение высшего образования (филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования), расположенное  

на территории Пермского края; 

2) кандидат наук – лицо, которому советом по защите диссертаций  

на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук присуждена 

ученая степень кандидата наук, утвержденная документом, выданным Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации или Министерством 

образования и науки Российской Федерации; лицо, которому присуждена 

ученая степень кандидата наук или аналогичная высшая ученая степень, 

полученная в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией 

заключены международные договоры, регулирующие вопросы признания  

и установления эквивалентности иностранных ученых степеней, иностранных 

ученых званий, подтвержденных документами в соответствии с перечнями  

и образцами документов об иностранных ученых степенях, иностранных 

ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации;»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) период предоставления ежемесячной денежной выплаты –  

12 календарных месяцев начиная с 1 января по 31 декабря каждого года,  

но не позднее трех календарных лет с года, следующего за годом, в котором 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки  

Российской Федерации принято решение о выдаче диплома кандидата наук;»; 
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3) дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) публикация статьи – публикация статьи в научном журнале, 

включенном на дату публикации статьи в информационно-аналитическую 

систему – Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ),  

при условии, что статья отражена (индексирована) в РИНЦ,  

и (или) в утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий (далее – Перечень), и (или) в международные системы 

научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus  

(далее – Web of Science и (или) Scopus), в отношении которого  

в соответствующей системе научного цитирования установлен тип источника 

(Source Type): Journal, при условии, что статья отражена (индексирована)  

в соответствующей международной системе научного цитирования. 

Публикации статьи в РИНЦ соответствует статья, в отношении которой  

в РИНЦ установлен тип публикации: «статья в журнале – научная статья», 

«статья в журнале – обзорная статья». Публикации статьи в Web of Science  

и (или) Scopus соответствует статья, в отношении которой в соответствующей 

системе научного цитирования установлен тип публикации (Document type): 

Article, Review; 

6) научный журнал – научное периодическое издание, имеющее 

постоянную рубрикацию, постоянную нумерацию и (или) датировку выпусков, 

которому присвоен Международный стандартный серийный номер – ISSN.». 

3. Абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«опубликование не менее пяти статей в научных журналах, входящих  

в РИНЦ, и (или) Перечень, и (или) в Web of Science и (или) Scopus, при наличии 

не менее одной публикации статьи в научном журнале, входящем  

в Web of Science и (или) Scopus.». 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных 

стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 05.03.2012, № 9) следующие изменения: 

1. В наименовании слово «профессионального» исключить. 

2. В преамбуле: 

1) слово «профессионального» исключить; 

2) слова «зарегистрированных на территории Пермского края» заменить 

словами «расположенных на территории Пермского края». 

3. В статье 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) государственное высшее учебное заведение или научная  

организация – государственное образовательное учреждение высшего 
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образования (филиал государственного образовательного учреждения высшего 

образования), научная организация, расположенная на территории  

Пермского края и имеющая лицензию на реализацию образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре);»; 

2)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) период предоставления именной стипендии – не более  

12 календарных месяцев начиная с января по декабрь;»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) публикация научной статьи – публикация статьи в научном журнале, 

включенном на дату публикации статьи в утвержденный Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки  

Российской Федерации перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

(далее – Перечень), и (или) информационно-аналитическую систему – 

Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ), при условии,  

что статья отражена (индексирована) в РИНЦ, и (или) в международные 

системы научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus 

(далее – Web of Science и (или) Scopus), в отношении которого  

в соответствующей системе научного цитирования установлен тип источника 

(Source Type): Journal, при условии, что статья отражена (индексирована)  

в соответствующей международной системе научного цитирования. 

Публикации научной статьи в РИНЦ соответствует статья, в отношении 

которой в РИНЦ установлен тип публикации: «статья в журнале – научная 

статья», «статья в журнале – обзорная статья». Публикации научной статьи  

в Web of Science и (или) Scopus соответствует статья, в отношении которой  

в соответствующей системе научного цитирования установлен тип публикации 

(Document type): Article, Review, Proceeding Paper;»; 

4) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) научный журнал – научное периодическое издание, имеющее 

постоянную рубрикацию, постоянную нумерацию и (или) датировку выпусков, 

которому присвоен Международный стандартный серийный номер – ISSN.». 

4. В статье 2: 

1) в абзаце первом слова «послевузовского профессионального 

образования» заменить словами «подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

2) в абзаце втором слова «на начало первого года обучения и в течение 

всего периода обучения» заменить словами «в течение каждого периода 

предоставления именной стипендии»; 

3) в абзаце третьем слова «на начало второго года обучения  

в аспирантуре» заменить словами «по данным на 31 декабря года, 

предшествующего второму периоду предоставления именной стипендии,»; 

4) в абзаце четвертом слова «на начало третьего года обучения  

в аспирантуре» заменить словами «по данным на 31 декабря года, 

предшествующего третьему периоду предоставления именной стипендии,». 
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5. В статье 3: 

1) в абзаце первом слова «15 октября» заменить словами «15 декабря»; 

2) в абзаце втором слова «30 октября» заменить словами «30 января». 

6. В статье 6: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В период с 1 октября по 31 декабря 2016 года именная стипендия 

Пермского края не устанавливается.»; 

2) абзацы третий, четвертый исключить. 

Статья 5  

Настоящий Закон, за исключением пункта 2 части 3, пунктов 2, 3, 4  

части 4 и части 5 статьи 4, вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

Пункт 2 части 3, пункты 2, 3, 4 части 4 и часть 5 статьи 4 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

14.03.2016   № 607-ПК 
 


