
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет

О стимулировании публикационной 
активности сотрудников, аспирантов и студентов 
ННГУ в изданиях, индексируемых 
в международных реферативно-библиографических 
базах научного цитирования Web o f Science или Scopus

В целях выполнения Программы повышения конкурентоспособности Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского -  Национального исследовательского 
университета, в соответствий с мероприятием 4.3.1 дорожной карты о стимулировании 
публикаций сотрудников ННГУ в изданиях, индексируемых в реферативно
библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus 
при ка зыв аю:

1. Утвердить Положение о стимулировании публикационной активности сотрудников,
аспирантов и студентов ННГУ в изданиях, индексируемых в международных 
реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science или 
Scopus (далее Положение).

2. Руководителю Центра мониторинга публикационной активности Сорокину Ю.М.
обеспечить проверку и систематизацию информации по публикациям в соответствии с 
Положением.

3. Начальнику управления финансов, “ "гности, главному бухгалтеру Орловой
Е.А. обеспечить своевременное не плат в соответствии с Положением из
средств Программы повышения ко обности.

им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

4. Контроль исполнения приказа остав

Ректор Чупрунов Е.В.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ННГУ

_________  Е.В.Чупрунов

«16» декабря 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании публикационной активности 

сотрудников, аспирантов и студентов ННГУ 
в изданиях, индексируемых в международных реферативно-библиографических 

базах научного цитирования Web of Science или Scopus

Настоящим положением определяется порядок материального 
стимулирования сотрудников, аспирантов и студентов ННГУ в целях выполнения 
Программы повышения конкурентоспособности Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского -  Национального исследовательского 
университета, в соответствий с мероприятием 4.3.1 дорожной карты о 
стимулировании публикаций сотрудников ННГУ в изданиях, индексируемых в 
реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science или 
Scopus.

1. Настоящее положение определяет размеры и порядок выплат сотрудникам, 
аспирантам и студентам ННГУ, имеющим научные публикации в форме статьи, 
индексированные в 2013 году в международных реферативно-библиографических 
базах научного цитирования Web of Science или Scopus (далее публикации).

2. Положение действует только в отношении авторов публикаций, указавших в 
авторских реквизитах (аффилиацию) в качестве места работы (учебы) 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

3. Библиографические данные публикации должны быть внесены участником 
в автоматизированную базу on-line мониторинга учебной и научной деятельности 
сотрудников ННГУ.

4. В случае, если публикация индексируется одновременно в двух 
библиографических базах, учет ведется по базе Web of Science.

5. Базовая выплата за публикацию составляет 50 000 рублей. Для публикаций 
в журналах с двухлетним импакт-фактором (IF) Journal Citation Reports 2012, 
превышающим 1,0, выплачивается также доплата рассчитываемая как 15000 
рублей, умноженных на множитель равный (IF-1). Выплаты, превышающие 250000 
рублей за одну публикацию, могут производиться только по специальному решению 
Дирекции Программы повышения конкурентоспособности ННГУ.

6. Авторская доля общей выплаты определяются путём деления базовой 
выплаты и доплаты за публикацию на число авторов -  сотрудников, аспирантов и 
студентов ННГУ вне зависимости от формы трудовых отношений с ННГУ.

7. При наличии у автора нескольких публикаций, удовлетворяющих условиям 
настоящего положения, выплаты за каждую из них суммируются.

8. Выплаты производится на основании заявки авторов в Центр мониторинга 
публикационной активности ННГУ по форме, представленной по адресу 
http://www.lib.unn.ru отдельно для каждой публикации. Заявка включает 
электронную форму, направляемую автором-корреспондентом по адресу 
stimpub@lib.unn.ru, и печатную форму, подписанную всеми авторами,

http://www.lib.unn.ru/
mailto:stimpub@lib.unn.ru


претендующими на указанные выше выплаты. Печатная форма заявки 
направляется по адресу: просп. Гагарина, 23, корп.1, комн.245.

9. Заявка обрабатывается в Центре мониторинга публикационной активности 
ННГУ на предмет соответствия требованиям настоящего положения и исчисления 
размера авторской доли выплаты.

9. Автору-корреспонденту высылается извещение о принятии/отклонении 
заявки и о размере авторских выплат в соответствии с условиями настоящего 
положения.

10. Стимулирующая выплата включается в расчет по заработной плате.
11. Приём заявок в рамках настоящего положения производится до 

28.02.2014.

Исполнительный директор программы,

первый проректор А.О.Грудзинский

Проректор по научной работе С.Н.Гурбатов


