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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании публикационной активности работников СПбОГУТ
в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических

цитирования
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Общие положения

11.

Положение о стимулировании
публикационной активности
работников СПбГУТ в изданиях, индексируемых в информационноаналитических системах цитирования \\еЬ оЁ $степсе и $сори$ (далее Положение) разработано в целях организации системы мероприятий,
способствующих
публикаций
количества
работников
увеличению
университета в высокоуровневых российских и зарубежных научных
изданиях, включенных в международные индексы цитирования \\еЬ оЁ
Зстепсе и (или) $сориз, повышению их качества (в том числе цитирования), а
также повышения позиций Университета в российских и мировых рейтингах
университетов и научно-исследовательских организаций.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с учетом
следующих документов:
1.2.1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях
развития Российской Федерации до 2030 года» от 21.07.2020 №474.
1.2.2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
1.2.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ (ред. от 01.07.2021,
изм. от 15.07.2021).
1.2.4. Распоряжение
Российской
«О
Правительства
Федерации
предоставлении образовательным организациям грантов в форме субсидий
на поддержку программы «ПТриоритет 2030» от 31.12.2020 № 3697-р.
1.2.5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности
реализации программ развития образовательных организаций высшего
образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их
31.05.2021 №432.
расчета»
1.2.6. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «О проведении мониторинга международной деятельности»
от 27.04.2021 №МН-7/3287-ДА.
1.2.7. Устав
бюджетного
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича», утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и
20.12.2020 №809.
массовых коммуникаций Российской Федерации
1.3.
Положение определяет организацию и порядок материального
публикационной
активности работников СПбГУТ в
стимулирования
системах
в
информационно-аналитических
изданиях,
индексируемых
цитирования \еЬ оЁ $с1епсе и $сори$ в целях выполнения целевых
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показателей «Количество публикаций в научных изданиях 1 и П квартилей,
также научных изданиях, включенных в индексы Аг!$ апа Нитапиез Снаноп
Г[одех (А&НСТ) и ВооК Снайоп ГШфех - бос1а! $степсев & Нитапие$ (ВКСТбазе данных \\еЬ оЁ $степсе Соге СоПесйПоп, в расчете
55Н), индексируемых
Количество
на
работника
(НПР);
одного
научно-педагогического
публикаций, индексируемых в базе данных $сорив и отнесенных к Ти П
квартилям УМ№Р, в расчете на одного НПР» Программы развития СПбГУТ на
2021 - 2024 годы.
1.4.
Настоящее Положение определяет требования к организации мер
материального стимулирования публикационной активности работников
СПбГУТ, независимо от доли занятости, в изданиях, индексируемых в
информационно-аналитических системах цитирования \/еЬ оЁ $степсе и
Зсориз, требования к публикациям, принимаемым к рассмотрению в целях
материального стимулирования, и документам, подтверждающим авторский
СПбГУТ
с
аффилированность
опубликованных
вклад,
результатов
исследований, требования
расчету и осуществлению выплат.
1.5.
Источником
фонда
стимулирования
материального
СПбГУТ
публикационной активности работников
являются средства,
предусмотренные Программой развития СПбОГУТ на очередной календарный
год. В состав фонда материального стимулирования публикационной
активности входят выплаты авторам публикаций, а также оплата работ
с
связанных
публикационной
организацией
процесса
мониторинга
СПбГУТ.
и
активности
в
заявок
Финансирование
не
приема
предусматривается на научные публикации авторов, выполненные в рамках
грантов и иных проектов, финансируемых сторонними организациями.
1.6.
Объем
публикационной
финансирования
стимулирования
публикацию ежегодно
активности работников СПбГУТ и размер выплаты
утверждается приказом ректора.
В настоящем Положении применяются следующие понятия и
17.
определения:
Публикационная активность — результат научно-исследовательской
деятельности автора или научного коллектива, или иного коллективного
автора (организация, регион, страна), воплощенный в виде научной
публикации.
—
публицистическое,
Публикация
научно-популярное
научное,
быть
сочинение, которое может
представлено в виде: статьи, биографии,
монографии, тезисов докладов в материалах конференций т.д.
Статья — научное, публицистическое, научно-популярное сочинение
небольшого размера в сборнике, журнале или газете.
Материалы конференции — непериодический сборник (или публикация
сборнике), содержащий итоги конференции
виде докладов.
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Индексирование в информационно-аналитической системе научного
цитирования — размещение информации о журнале, публикациях,
метаданных в информационно-аналитической системе научного цитирования
или размещение публикаций в журнале, информация о котором уже
содержится в информационно-аналитической системе научного цитирования.
Иеб о} $с!1епсе — информационно-аналитическая система цитирования
компании ТБот5зоп Кешегв (Берз:/Лууууулуебо степсе.сот/\уо5/ууо5сс/Бав1с5еагс|).
Зсори5 — информационно-аналитическая система цитирования компании
индекс цитирования компании ЕТ15емтег (\уууууу.5сори5.сот).
Квартиль О — категория научных журналов, которую определяют
библиометрические показатели, отражающие уровень цитируемости, то есть
востребованность журнала научным сообществом, для базы данных \\/еб оЁ
бс1епсе на основе Лоигпа! Снаноп Керог!$ (СЕ), для базы данных $сори$ на
основе УСПМаго ГЛоигпа! КапК (5)К).
Аффилиация — указание на связь автора публикации с той или иной
научной, образовательной или экспертной организацией. Может быть
указано место основной работы автора или организация, где проводились
исследования.
Зарубежный соавтор — автор Публикации, указавший в аффиляции
организацию, страна местонахождения которой отлична от России.

—
у

Порядок стимулирования публикационной активности
и основания для назначения выплат

2.1. Стимулирование
работников
публикационной
активности
проводится в срок с 10 января каждого календарного года по данным о
в
информационно-аналитических
системах
проиндексированных
цитирования \\еЬ оЁ $ст1епсе и $сори$ о публикациях за последний квартал
прошлого календарного года.
2.2.
публикационной
Мониторинг
активности
осуществляется
и
работы
подготовки научных кадров
управлением организации научной
СПбГУТ.
2.3. Заявление о поддержке публикационной активности подается от
информационно-аналитических
авторов публикаций,
индексируемых в
$с1епсе и $сори5, в управление организации
системах цитирования \\УеЬ
научной работы
подготовки научных кадров СПбГУТ (Приложение 1).
2.4. К рассмотрению принимаются публикации авторов, указавших в
авторских реквизитах (аффилиацию) в качестве места работы СПбОГУТ и
которые впоследствии были отнесены в информационно-аналитических
системах \МеЬ оЁ $с1епсе и $сори$ к профилю вуза (в любом варианте

и
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названия

на

—
Собвийагяуеппу)

Вгчемсба или

иностранном

языке,

например,

Ошмегзне!
Те1еКотититКас ппеп!
ТЬе ВопсВ-БгиемсЬ Зат+-ретег5биго

и

бапК+-РегегбигезК1]

ВопсргоЁеззога
Ошмегвиу ОЕ

ате

Те!есоттитсайноп$
т.д.).
2.5. К рассмотрению принимаются публикации в научных журналах,
отнесенных к Ги
квартилям (по данным Зошгпа! Снианоп Керогв),
индексируемых в базе данных \\еЬ оЁ $степсе Соге СоПесПоп, а также в
научных журналах 1 и П квартилей (по величине показателя $С1Магсо Гоигпа!
КапК (5К), индексируемых
базе данных $сориз в областях, определяемых в
соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской
Федерации.
2.6. К рассмотрению
публикации, для которых
принимаются
выполнены требования законодательства Российской Федерации в области
открытого опубликования и экспортного контроля и были получены
заключение о возможности открытого опубликования и экспертное
заключение СПОГУТ.
2.7. В случае, если публикация индексируется одновременно в двух
библиографических базах, учет ведется по базе \\/еЬ оЁ $с1епсе.
2.8. Квартиль издания в информационно-аналитических
системах
цитирования \/еЬ оЁ $с1епсе и $сори$ принимается равным значению на
момент публикации статьи.
2.9. Не принимаются к рассмотрению публикации, изданные рамках
счет сторонних организаций.
грантов и иных проектов, финансируемых
2.10. По
о
заявления
результатам
рассмотрения
поддержке
публикационной активности управление организации научной работы и
с
формирует
комплект
подготовки
научных
кадров
документов
определением размера выплаты с учетом авторской доли, оформляет
постатейные и пофамильные списки на материальное стимулирование
публикационной
и
их на
активности,
представляет
рассмотрение
утверждение Комиссии по публикационной активности (далее — Комиссия).
В состав Комиссии входят: проректор по научной работе, начальник
управления организации научной работы и подготовки научных кадров,
финансово-правового
(при
директор
департамента,
эксперты
необходимости).
2.11. Размер стимулирующей надбавки работника определяется как
сумма выплат за каждую публикацию,
удовлетворяющую условиям
настоящего Положения.
2.12. Размер выплаты за публикацию определяется с учетом типа
публикации, квартиля издания в информационно-аналитических системах
цитирования \\еЬ о? $с1епсе и $сори$, а также личного участия автора —
работника СПбГУТ. Кроме того учитывается наличие в публикации ссылок в
ЦП

в

за

5

списке

источников на статьи «Труды учебных заведений

—
используемых

СВЯЗИ».

2.13.

Размер выплаты
работнику
как
каждому
определяется
произведение размера выплаты за публикацию на процент личного участия
конкретного автора, указанный в документах, поданых для получения
выплат.
2.14. Размер выплаты работнику СПбГУТ за совместные публикации с
авторами, аффилированными с другими организациями, учитываются на
основе метода фракционного (дробного) счета в доле от общего числа
соавторов.
2.15. Для расчета выплат, назначаемых с периодичностью 4 раза в год,
используются сведения о публикациях, представленные работником для
материального вознаграждения в периоды:
с 01 января по 30 марта текущего календарного года;
с 01 апреля по 30 июня текущего календарного года;
30 сентября текущего календарного года;
с 01 июля
с 01 октября по 31 декабря текущего календарного года.

по

3.

Порядок оформления документов для получения выплаты

3.1. Правом на получение стимулирующих выплат в рамках мер по
обладают
публикационной
активности
авторы-работники
поддержке
10 января каждого календарного года,
СПбГУТ, замещающие, по данным
должности педагогических и научных работников университета, независимо
от доли занимаемой ими ставки и типа места работы (основное место работы,
работа по совместительству (внутреннему, внешнему).
3.2. При расчете размера выплат авторам научных публикаций
СПбГУТ.
публикации,
только
аффилиацию
имеющие
учитываются
Аффилиация СПбГУТ должна быть указана в соответствии с наименованием
СПбГУТ
системах цитирования \\еЬ оЁ $степсе или $сори$.
3.3. Обязательным условием выплаты является наличие у автора всех
идентификаторов научного цитирования ($сори$ 10 — при наличии статей в
Зсориз, КезеагсВег!О, ОКСТО, РИНЦ),
также регистрации в КесзеагсПСа(е с
$слепсе не должно быть
указанием аффилиации СПбГУТ. В $сориз и \\еЬ
дублирующих профилей и несведенных записей.
3.4. В случае если автором публикации является научный коллектив,
формируется одно Заявление с обязательным указанием доли вклада в
материал Публикации каждого соавтора, удовлетворяющего требованию п.
3.2 настоящего Положения.
3.5. Заявление работников СПбГУТ о публикациях в изданиях,
индексируемых в информационно-аналитических системах \\/еЬ оЁ $с1епсе и
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Зсори5, для получения стимулирующих выплат (далее — Заявление) подается
на имя проректора по научной работе, согласованное с первым проректором
—
проректором по учебной работе. Форма Заявления в указана в
Приложении
к настоящему Положению.
К Заявлению прилагаются:
—
копия Публикации;
—
о
возможности
Экспертное
заключение
открытого
опубликования.

—
1

4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
вносятся Ученым советом Университета.

Составил:

Начальник управления
организации научной работы
и подготовки научных кадров

В.С. Елагин

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

Директор
Финансово-правового департамента

А.В. Шестаков

Н.А. Чистова

1

—
Приложение

Форма заявления на получение единовременной стимулирующей выплаты
сотрудникам СПбГУТ за публикационную активность в информационноаналитических системах цитирования \\еб оЁ$степсе и $сори$

Проректору по научной работе СПбОГУТ
от
(Фамилия, инициалы)
(Должность)

(Контактный телефон)

(Е-та!)

соответствии с Положением о стимулировании публикационной
В
СПбГУТ
в
работников
индексируемых
изданиях,
активности
информационно-аналитических системах цитирования \\/еЬ оЁ $с1епсе и
выплату
$сори$ прошу назначить
стимулирующую
единовременную
публикацию,
авторам', аффилированным с СПбГУТ, за следующую
20_ года и отраженную в базах данных 5сори$ и
изданную «__»
\/еЬ оЁ $с1епсе (Соге СоПесиоп) (подчеркнуть нужную БД):
В

1.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (Заполняется на языке

индексации в базе данных):
Авторы публикации (все)
Заглавие публикации
Название журнала
15$М журнала
Год
Том
Номер/ выпуск
Страницы /Номер статьи
рОГ
Ссылка на публикацию в системе
\\еЬ о? $слепсе или Зсори$

(на

всех авторов). Но если ктоЗаявление подается от одного ответственного автора публикации
с
СПбГУТ,
проаффилированных
университетом,
то из авторов, штатных
сотрудников
быть
заявлении в
на
его
должна
в
подпись
отказывается от премии
пользу соавторов,
обязательном порядке. Также в этом случае к пакету документов прикладывается отказ автора от
свободной форме).
выплаты
*

(в
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П.

Авторы — сотрудники СПбОГУТ,
выплаты (заполняется на русском языке):

претендующие

на

получение

Автор!
ФИО автора
(Полностью)

Должность
Контактный
телефон

Е-та

ОКСЮ
КезеагсПСаге

Автор 2
ФИО автора
(Полностью)

Должность
Контактный
телефон

Е-та!|

ОКСЮ
КесзеагсЬСаге

Ш. Авторы, проаффилированные с СПбГУТ, не претендующие на
получение выплаты (заполняется на русском языке):
Соавтор 1
ФИО
автора
полностью
К
Основание
отказу
Соавтор 2
ФИО
автора
полностью
Основание
Соавтор 3
ФИО
автора
полностью
Основание

Подтверждаю, что процедура экспортного контроля пройдена, копия
экспертного заключения прилагается.
Копия публикации прилагается.

«__»
Автор

20

г,

1

(ФИО)

(подпись)
Автор а

(ФИО)

(подпись)
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Приложение
К Положению «О стимулировании
публикационной активности работников
СПбГУТ в изданиях, индексируемых
информационно-аналитических системах
цитирования \\еЬ оЁстепсе и 5сори$»

в

Перечень

и

разработок для публикаций
укрупнённых направлений исследований
в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах
\\/еЬ оЁё $слепсе и $сори$
Укрупнённые

направления
Компьютерные и
информационные
науки

Математика

Категории \\еЬ о? 5с1епсе
Сотршег 5с1епсе, Агабс1а]
ПеШвепсе; Сотршег
Зслепсе, Субегпейс5;
Сотршег $с1епсе, Гпбогтайоп
Зузет$; Сотршег 5с1епсе,
[п(ег@зс1рИпагу АррПсабоп$;
Сотршег 5с1епсе, бой ууаге
Епетпееттпе; Сотриег
Зслепсе, Тбеогу & МеШодй$

Гое1с; МаФШетайс5

;;

Мафетайс5, АррПеа
Мафетайсв, Пет@зстрИпагу
АррПсаНоп5; РБуз1с5,
Мафетайса!; У1ай$0с5 &

Прочие
естественные и
точные науки
Прочие
технологии

Предметные области 5сори$
1меШсепсе; Сотршайпопа]
ТЬбеогу апа МаФетайс5; Сотршег
Агаибс1а!

ап

АррПсайопз; Сотршег У1510п ап
Ранего Кесост!оп; Сепега! Сотршег

Нитап-Сотриет Шиетаспоп;
Гобогтайоп Зузет$; Мапаретет!
$с1епсе;

Гобогтайоп Зуз!ет5; Ъ1епа! Ргосез51пф;
Зой\ууаге ; Треогейса! Сотришет Зстепсе
А1себга апй Митбег ТЬБеогу; Апа|уз15;
АррПей Мафетайсз; Сотршанопа!
Майфетайсв; Соп(го! ап Орбтиханоп;
О15сте!1е

Майетайс5

ап

СотЫта!опс$; Сепега! МаШетайс5;

РгобаБШку

Сеотейу апа Торо!ову;

Миша стрИпагу Ус1епсе$

З1айзйс5 апа РгоБаБииу
Мии@вс1рИпагу

в

Епртеетпе, [йизиа!;

Епетеегтпе, Мапи астмитр;

Епетеетпе, Ми!и@й5стрИпагу;
Гтавте Зстепсе &
РЬоовтарЫс ТесЬпо!1ору;

Гп5битеп5 & Го5титетмайоп;
Мисго5сору; Зреспозсору

Рея;

СтарЫс$ апй Сотршег-А1аей
Сотршет МегуогК$
Соттитсайоп$; Сотришет 5с1епсе

Гор1с;

Мафетайса! РБуз1с5; МодйеПпе апа
Зипщайбоп; Митетса! Апа!у515;

Сепега! Епртпеетпе; Шйизиа! апа
Мапийс!итпе Епртпееппе;
Г5гитеп(айоп; ЗаКегу, К15К, КепаБину
апа ОнаШу; З5респовсору

Электротехника,
электронная
техника,
информационные
технологии

Ашотайоп & Соп{го!
буз{ет$; Соттаитсайноп;
Сотришег $с1епсе, Нагахуате
& АгтсЬиес!иге; Епртеетпе,
Е1есйтса! & Е1есйгоп1с;

Кобойс5; Те!1есотипитсаноп$
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Соттитсайоп; СопЫо! апа буз{ет5$
Епетеетпе; Нагаууаге ап@ АгсБиес(шге;
Е1еситса! апа Е1ескопс Епртеетпе
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