ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ректора ННГУ
от «07» апреля 2021 года № 219-ОП
ПОЛОЖЕНИЕ-2021
о стимулировании публикационной активности работников, аспирантов и студентов ННГУ
в высокорейтинговых научных изданиях
1.
Настоящим положением (далее – Положение) определяется порядок
стимулирования публикаций работников, аспирантов и студентов ННГУ в научных журналах,
индексированных в международной реферативно-библиографической базе Web of Science Core
Collection (далее – База), с целью эффективного продвижения научных разработок ННГУ,
повышения конкурентоспособности и рейтинга университета.
2.
Положение определяет размеры и порядок выплат работникам, аспирантам и
студентам ННГУ, имеющим публикации, индексированные в Базе без указания на
программное или грантовое финансирование, осуществляемое через ННГУ. Под действие
Положения не подпадают статьи, предусмотренные условиями иного целевого
финансирования в ННГУ и принятые к учёту при расчёте балльно-рейтинговой оценки
деятельности педагогических работников, относящихся к ППС ННГУ.
3.
Положение действует только в отношении упомянутых в п.2 публикаций,
имеющих в научных журналах явную пагинацию и датированных 2021 годом,
индексированных в Базе в форме статьи или обзора, соавторами которых являются
работники, аспиранты или студенты ННГУ, имеющие указание в Базе (аффилиацию)
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в качестве места
выполнения исследования (далее Публикации и Авторы соответственно).
4.
Выплаты за публикацию (далее – Выплаты) производятся по мере поступления
выделенных на эти цели средств на основании заявки Авторов. Размеры Выплат (Ʃ)
определяются наукометрическими параметрами соответствующего журнала по базе Journal
Citation Reports 2020:
4.1. Для журналов с классическим (двухлетним) импакт-фактором IF≥10:
Ʃ = 150 000 рублей;
4.2. Для прочих индексированных в Базе журналов – рассчитываются по формуле:
Ʃ = 20 000• (6-‹Q› ) (руб.),
где ‹Q› – средний по категориям Journal Citation Reports 2020 квартиль журнала (или
5 для журналов, не имеющих импакт-фактора).
5.
Выплата Автору определяется путём деления Выплаты за Публикацию на число
Авторов (в получающихся при этом целых тыс. руб.).
6.
При наличии у Автора нескольких Публикаций, удовлетворяющих условиям
Положения, Выплаты за каждую из них суммируются.
7.
Заявка Авторов на Выплату, отдельная для каждой Публикации, включает
электронную форму, направляемую автором-корреспондентом по адресу stimpub@unn.ru, и
печатную форму, подписанную всеми Авторами, претендующими на Выплату. Печатная форма
заявки направляется по адресу: просп. Гагарина, 23, корп. 2, комн. 302. Формы заявок
представлены по адресу http://www.unn.ru/site/science/nauchnaya-deyatelnost/stimulirovaniepublikatsii/stimulirovanie-publikatsionnoj-aktivnosti .
8.
Автору-корреспонденту высылается извещение о принятии/отклонении заявки и
о размере Выплаты в соответствии с условиями Положения.
9.
Авторы, не являющиеся работниками ННГУ на момент Выплаты, заключают с
ННГУ договор возмездного оказания услуг, для оформления которого Автору следует
обратиться по адресу: просп. Гагарина, 23, корп.2, комн.107, имея при себе: копию паспорта
(фото, прописка), полис соцстраха, ИНН, банковские реквизиты.
10.
Приём заявок в рамках Положения производится с 01.06.2021 по 31.03.2022.
11.
Выплаты в рамках Положения производятся с 01.09.2021 по 30.06.2022.

