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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

об установлении дополнительных мер социальной поддержки  
в сфере высшего образования и науки 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 апреля 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон 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; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11.09.2015; 

17.03.2016; 11.05.2018; 25.09.2018; 04.07.2019) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет» 

заменить словами «, при котором возникает право на пенсию по старости». 

2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2) доктор наук – лицо, которому на основании защиты диссертации  

на соискание ученой степени доктора наук присуждена ученая степень доктора 

наук и выдан диплом доктора наук в соответствии с законодательством СССР, 

РСФСР или 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 утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень 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;». 
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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; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

15.06.2015; 17.03.2016; 11.05.2018; 04.07.2019) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзаце четвертом слова «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, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации» заменить словами «которому на основании защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук присуждена ученая 

степень доктора наук и выдан диплом доктора наук в соответствии  

с законодательством СССР, РСФСР или Российской Федерации»; 

2) в абзаце шестом: 

а) слова «публикация статьи – публикация статьи в научном журнале, 

включенном на дату публикации статьи» заменить словами «научная статья – 

научная статья, опубликованная в научном издании, включенном на дату 

выхода из печати»; 

б) слова «в рекомендованный Высшей аттестационной комиссией  

при Министерстве образования и науки Российской Федерации или Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации перечень рецензируемых научных журналов и изданий» 

заменить словами «в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, формируемый и утверждаемый Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации»; 

3) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Научной статье, опубликованной в изданиях, включенных в РИНЦ, 

соответствует статья, в отношении которой в РИНЦ установлен тип 

публикации: «статья в журнале – научная статья» или «статья в журнале – 

обзорная статья». Научной статье, опубликованной в научном издании, 

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

в отношении которой в соответствующей системе научного цитирования 

установлен тип публикации (Document type): Article или Review;». 

  



 

1488-21 

3 

2. В статье 2: 

1) абзацы шестой – девятый части 1 изложить в следующей редакции: 

«осуществление подготовки в качестве научного руководителя  

или научного консультанта не менее двух лиц, которым присуждены ученые 

степени, и наличие не менее десяти научных статей, опубликованных  

в научных журналах, включенных в РИНЦ, и (или) в Перечень,  

и (или) в Web of Science и (или) Scopus, в том числе не менее одной научной 

статьи, опубликованной в научном журнале, индексируемом в Web of Science  

и (или) Scopus; 

осуществление подготовки в качестве научного руководителя  

или научного консультанта не менее двух лиц, которым присуждены ученые 

степени, и наличие не менее пяти научных статей, опубликованных в научных 

журналах, индексируемых 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 научных статей, опубликованных  

в научных журналах, включенных в РИНЦ, и (или) в Перечень,  

и (или) в Web of Science и (или) Scopus, в том числе не менее одной научной 

статьи, опубликованной в научном журнале, индексируемом 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 научных статей, опубликованных в научных 

журналах, индексируемых в Web of Science и (или) Scopus.»; 

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

«осуществление подготовки в качестве научного руководителя  

или научного консультанта не менее двух лиц, которым присуждены ученые 

степени, и наличие не менее пяти научных статей, опубликованных в научных 

журналах, индексируемых 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 научных статей, опубликованных в научных 

журналах, индексируемых 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, являющиеся 

сотрудниками государственных высших учебных заведений  

и (или) государственных академических учреждений, имеют право  

на получение ежемесячной денежной выплаты при выполнении следующего 

требования: 

наличие не менее десяти научных статей, опубликованных за 5 лет, 

предшествующих дате начала периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, в научных журналах, индексируемых в Web of Science  

и (или) Scopus. 
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При этом для указанных в настоящем пункте лиц, работающих  

в государственном академическом учреждении, право на получение 

ежемесячной денежной выплаты возникает при выполнении указанного  

в настоящей части требования и соблюдении условий, установленных  

пунктом 2 настоящей статьи.». 

Статья 3  

Внести в статью 2 Закона Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 

работающих в образовательных организациях на территории Пермского края»; 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 03.01.2011, № 1; 05.12.2011, № 48; 

17.02.2014, № 6; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 11.05.2018; 06.02.2019) следующие изменения: 

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:  

«кандидат наук – лицо, которому на основании защиты диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук присуждена ученая степень 

кандидата наук и выдан диплом кандидата наук в соответствии  

с законодательством СССР, РСФСР или 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; 

доктор наук – лицо, которому на основании защиты диссертации  

на соискание ученой степени доктора наук присуждена ученая степень  

доктора наук и выдан диплом доктора наук в соответствии с законодательством 

СССР, РСФСР или 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 утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень иностранных научных организаций и образовательных 

организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых 

званиях, признаваемых в Российской Федерации, присуждена ученая степень 
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PhD, DPhil или аналогичная высшая ученая степень, подтвержденная 

документом о присуждении ученой степени, подлинность которого 

подтверждена апостилем;». 

Статья 4  

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 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; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

17.03.2016; 11.05.2018; 04.07.2019) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 2 слова «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, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, организациями в соответствии  

с пунктом 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ  

«О науке и государственной научно-технической политике» заменить словами 

«которому на основании защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук присуждена ученая степень кандидата наук и выдан диплом 

кандидата наук в соответствии с законодательством СССР, РСФСР  

или Российской Федерации»; 

2) пункты 4, 5 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 

принято решение о выдаче диплома кандидата наук или о выдаче документа  

об аналогичной высшей ученой степени, полученной в иностранном 

государстве, с которым Российской Федерацией заключены международные 

договоры, регулирующие вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий; 

5) научная статья – статья, опубликованная в научном журнале, 

включенном на дату выхода из печати в информационно-аналитическую 

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

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

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, формируемый  

и утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской 
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Федерации (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. 

Научной статье, опубликованной в изданиях, включенных в РИНЦ, 

соответствует статья, в отношении которой в РИНЦ установлен тип 

публикации: «статья в журнале – научная статья» или «статья в журнале –

обзорная статья». Научной статье, опубликованной в научном издании, 

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

в отношении которой в соответствующей системе научного цитирования 

установлен тип публикации (Document type): Article или Review;». 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет 

кандидат наук, работающий в государственном высшем учебном заведении  

в должности научно-педагогического работника, руководителя 

государственного высшего учебного заведения, при соответствии следующим 

двум критериям: 

1) наличие ученой степени кандидата наук, со дня присуждения которой 

до даты начала периода предоставления ежемесячной денежной выплаты 

прошло не более трех календарных лет и: 

присужденной до достижения возраста 31 года, – для претендентов, 

защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

в следующих отраслях науки: исторические, философские, филологические, 

педагогические, психологические, юридические, экономические, политические, 

социологические науки, искусствоведение, культурология, теология; 

присужденной до достижения возраста 36 лет, – для претендентов, 

защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

в остальных отраслях науки, предусмотренных номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности; 

2) наличие не менее пяти научных статей, опубликованных в научных 

журналах, включенных в РИНЦ, и (или) Перечень, и (или) в Web of Science  

и (или) Scopus, в том числе не менее одной научной статьи – в научном 

журнале, индексируемом в Web of Science и (или) Scopus. 

Соответствие указанному в настоящем пункте критерию устанавливается 

исходя из сведений, предоставляемых кандидатом наук, заверенных 

государственным высшим учебным заведением. Запрашиваемые сведения 

имеют значение вне зависимости от места работы кандидата наук  

в период, предшествующий периоду предоставления ежемесячной денежной 

выплаты.». 
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3. В абзаце третьем статьи 4 слова «при соблюдении кандидатом наук 

условий и требований, установленных» заменить словами «при соответствии 

кандидата наук критериям, установленным». 

Статья 5  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.04.2021   № 641-ПК 
 


