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Настоящим положением определяется механизм побуждения 

работников Национального минерально-сырьевого университета «Горный» к 

расширению и интенсификации деятельности по продвижению публикаций в 

цитируемых научных изданиях, обеспечивающей устойчивый рост и 

позиционирование университета. 

 

1. Условия участия в программе по стимулированию зарубежных 

научных публикаций 

1.1. Принимать участие в программе по стимулированию публикаций 

могут сотрудники университета, относящиеся к любой категории персонала 

вуза.  

1.2. Принимать участие в программе по стимулированию публикаций 

могут все основные сотрудники университета, независимо от доли 

занимаемой ими ставки, а также совместители, занимающие не менее 0,25 

ставки. 

1.3. К учету для стимулирования принимаются только те публикации, 

в авторских реквизитах которых в качестве места работы указан 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» в любых 

редакциях названий, идентифицируемых международными аналитическими 

информационными системами. 

1.4. Основанием для назначения стимулирующей выплаты является 

индексация публикации, в одном из двух международных индексах 

цитирования: Web of Knowledge SCI (WoK SCI) и SCOPUS. Из учета 

исключаются препринты и статьи в печати. 

1.5. К учету для стимулирования принимаются только статьи, 

датируемые в базах данных, не ранее 2013 года. 

1.6. Импакт-фактор определяется по  Journal Citation Reports 2012, а в 

виде исключения РИНЦ. 

2. Правила, по которым производится выплата за публикацию в 

зарубежных научных журналах 

2.1. Поощрение производится в виде стимулирующей выплаты. 

2.2. Выплата производится после ее одобрения в следующий расчетный 

период начисления заработной платы. 

2.3. Для получения выплаты за публикации коллектив авторов должен 

представить заявление по прилагаемой форме в комиссию по развитию 

образовательной и научной деятельности университета по установленной 

форме. На одну статью пишется одно заявление. 



2.4. Экспертиза заявлений авторов производится комиссией по 

развитию образовательной и научной деятельности университета в течение 

срока, не превышающего 10 дней. 

2.5.Прием заявлений об установлении стимулирующей выплаты на 

текущий месяц от авторов производится до 12 числа. Результаты экспертизы 

заявлений, поданных после данного срока, будут учтены в следующем за 

текущим месяце. 

 

3.Размер выплат за публикацию в научных журналах, входящих в 

международные базы цитирования 

  3.1.Базовый (общий) размер выплаты за публикацию одной статьи 

устанавливается приказом ректора университета. 

  3.2.Приказом ректора также могут устанавливаться специальные, 

отличные от базового, размеры выплат. 

3.3. В случае публикации одной статьи коллективом авторов, выплата 

каждого из них формируется путем определения вклада каждого автора, 

который коллектив авторов устанавливает самостоятельно и указывает в 

заявлении. Подписи авторов в заявлении свидетельствуют об их согласии с 

предлагаемым распределением.  

3.4. Авторам, не являющимся работниками университета, выплаты не 

производятся, а их вклад определяется путем деления соответствующего 

размера выплаты, установленного за статью, на общее число авторов. 

3.5. При опубликовании автором нескольких статей в одном месяце 

выплаты за каждую из них суммируются, но общий размер установленной 

выплаты не может превышать трехкратной базовой суммы, определяемой 

приказом ректора. 

 

4. Требования к составу передаваемой информации. 

Информация о публикациях: 

 авторы публикации с указанием подразделения и должности  

 заглавие публикации 

 тип публикации: статья, книга, материалы конференций.  

 источник или издательство 

 год 

 том или выпуск 

 номер журнала 

 станицы 

 импакт-фактор журнала 

 количество авторов 

 



 

5. Форма подачи заявления на выплату надбавки 

Проректору по развитию образовательной 

деятельности проф.В.А.Шпенсту 

 

Прошу назначить стимулирующую выплату на публикацию, изданную 

«___» _______ 201_ года и отраженную в международных базах данных 

индексов цитирования Web of Knowledge (WoK SCI) и SCOPUS 

(подчеркнуть БД). 

ФИО автора *______________________________________________________ 
                                           (должность, подразделение, конт.телефон, e-mail, возраст, личный вклад) 

ФИО соавтора *____________________________________________________                                            

                                                  (должность, подразделение, конт.телефон, e-mail, возраст, личный вклад) 

ФИО соавтора *____________________________________________________                                            

                                                  (должность, подразделение, конт.телефон, e-mail, возраст, личный вклад) 

ФИО соавтора *____________________________________________________                                            

                                                  (должность, подразделение, конт.телефон, e-mail, возраст, личный вклад) 

ФИО соавторов обучающихся (студентов)- 

__________________________________________________________________ 

Заглавие статьи*____________________________________________________ 

Источник/Издательство*_____________________________________________ 

Год_________   Номер________ Том___________ Страницы_____________  

Импакт -фактор журнала_________    DOI статьи__________ 

* На английском языке. ФИО автора и соавторов приводится в той же форме, в 

которой они приведены в публикации, дополнительно указывается возраст соавторов.  

Все поля обязательны для заполнении. 

«___»_____________ 201__ г. 

 

______________________                                ________________________ 
              (подпись)                                                                                  (ФИО) 

______________________                                ________________________ 
              (подпись)                                                                                  (ФИО) 

______________________                                ________________________ 
              (подпись)                                                                                  (ФИО) 

______________________                                ________________________ 
              (подпись)                                                                                  (ФИО) 

 

 


