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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет механизм стимулирования 
работников НИУ «БелГУ» к расширению и активизации деятельности по 
продвижению публикаций в международно-признанные научные журналы в 
2022 году с целью обеспечения устойчивого роста и улучшения 
позиционирования университета в глобальных университетских рейтингах. 

1.2. Стимулирование публикационной активности работников по 
итогам 2022 года осуществляется путем назначения стимулирующих выплат 
за интенсивность и высокие результаты работы (далее - стимулирующие 
выплаты) за публикацию научных статей в журналах, входящих в базы 
данных Scopus и Web of Science. 

1.3. Стимулирующие выплаты назначаются работникам университета, 
относящимся к любой категории персонала университета, независимо от 
размера занимаемой ими ставки, для которых НИУ «БелГУ » является 
основным местом работы, а также внешних совместителей, научные статьи, 
которых аффилированы с НИУ «БелГУ ». 

1.4. Стимулирующие выплаты носят единовременный характер 
(устанавливаются и выплачиваются один раз в течение календарного года) в 
порядке и при выполнении условий, установленных настоящим Положением. 

1.5. Количество стимулирующих выплат в течение календарного года 
не ограничено при условии опубликования разных научных статей в 
журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. 

1.6. Консультирование работников НИУ «БелГУ» о порядке и условиях 
назначения стимулирующих выплат осуществляется Центром развития 
публикационной активности. 

1. 7. Стимулирующие выплаты производятся при наличии в
университете технической возможности подтвердить индексацию научных 
статей и журналов в базах данных Scopus и Web of Science. 

1.8. С момента вступления в силу настоящего Положения Положение о 
стимулировании работников НИУ «БелГУ » к публикациям в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science, в 2022 году, утвержденное 
ученым советом НИУ «БелГУ» 27.12.2021, протокол № 5, утрачивает силу. 
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2. Требования к учебным изданиям и научным статьям

2.1. В рамках настоящего Положения к учету принимаются научные 
статьи, индексируемые в базах данных Scopus и Web of Science 2022 годом, 
имеющие в авторских реквизитах в качестве места работы указание на 
НИУ «БелГУ», а также переданные в отдел электронных и справочно
библиографических ресурсов Научной библиотеки им. Н.Н.Страхова для 
дальнейшего размещения в электронном архиве открытого доступа, в 
соответствии с положениями Университетского мандата открытого доступа 
( последнее теряет свою обязательность, если размещение статьи в 
электронном архиве открытого доступа НИУ «БелГУ» противоречит 
политике издательства, опубликовавшего ее). 

Проверка достоверности заявленной автором (-ами) информации 
о месте работы осуществляется управлением по развитию персонала 
и кадровой работе путем проставления соответствующей визы на заявлении 
автора (-ов) о назначении стимулирующей выплаты. 

2.2. В случае, если по договору с издательством автору запрещено 
выставлять в открытый доступ издательский рdf-файл статьи, то ему 
предлагается выслать авторский файл статьи, переработанной после 
рецензирования в формате doc, tex и др. в Центр развития публикационной 
активности (moskovkin@bsu.edu.ru), который проводит экспертизу статьи на 
основе издательских политик по самоархивированию и авторскому праву, 
размещенных на сайте SНERPA/RoMEO. Если, согласно издательской 
политике, автору разрешено выставлять в открытый доступ авторский рdf
файл статьи, то Центр развития публикационной активности передает эту 
статью в отдел электронных и справочно-библиографических ресурсов 
Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова с целью конвертации исходного 
файла этой статьи в авторский рdf-файл и дальнейшего размещения в 
электронном архиве открытого доступа. 

2.3. К поощрению принимаются статьи, авторы которых разместили 
авторские или издательские версии этих статей в поисковой системе Google 
Scholar и на платформе Research Gate с полными метаданными 
(библиографическое описание статьи с аннотацией и ключевыми словами) в 
своих личных профилях ( как минимум в личном профиле одного из 
соавторов от НИУ «БелГУ»). 

2.4. К поощрению принимаются статьи, авторы которых указывают 
следующие англоязычные названия НИУ «БелГУ»: Belgorod State University, 
Belgorod National Research University и Belgorod State National Research 
University. В исключительных случаях могут быть приняты статьи с другими 
названиями НИУ «БелГУ», если во время экспертизы заявлений эти статьи 
будут размещены в профиле НИУ «БелГУ» на платформе Scopus. 

2.5. Стимулирующие выплаты не назначаются за статьи, поддержанные 
действующими грантами, за исключением внешних грантов объемом не 
более 500 тысяч рублей. В случае, если статья снабжена сноской «Работа 
выполнена при финансовой поддержке ... » или иной аналогичной 
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формулировкой, указывающей на финансирование ее публикации за счет 
средств конкретного проекта, грантодателя или другого финансового 
источника, то такая статья к поощрению не принимается вне зависимости от 
срока окончания проекта, обусловившего ее появление ( за исключением 
вышеупомянутых внешних грантов объемом не более 500 тысяч рублей). 

Проверка соответствия размера гранта критерию 500 ООО (пятьсот 
тысяч) рублей, ниже которого осуществляются выплаты за публикации в 
журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, поддержанных 
грантами, осуществляется отделом формирования и сопровождения НИОКР 
путем проставления соответствующей визы на заявлении автора (-ов ). 

2.6. Квартили Sсорus-журналов определяются по базе данных 
платформы SCIMAGO за 2021 год. Для журналов, входящих в базу данных 
W еЬ of Science, квартили журналов берутся из этой базы данных при 
расширенном поиске через оператора SO = «название журнала» за 2021 год. 
Если журнал входит одновременно в базы данных Scopus и Web of Science, 
то выбирается та база данных, в которой журнал имеет лучшую квартиль. 

2. 7. Проверка достоверности передаваемой информации по научным
статьям в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 
проводится Центром развития публикационной активности. При отсутствии 
технической возможности проверить достоверность передаваемой 
информации, стимулирующие выплаты не могут быть назначены. 

3. Основания для назначения выплаты за публикации в журналах, входящих в
базы данных Scopus и Web ofScience и ее размер 

3 .1. Основаниями для назначения выплаты за публикации в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science являются: 

индексация публикаций в одной из двух международных 
наукометрических баз данных: Scopus и W еЬ of Science; 
- только публикации типа «Book» из базы данных BKCI SSH (Web of
Science), публикации типов «Article» и «Review», только для компьютерных
наук учитываются публикации типа «Proceedings Paper», сделанные на
конференциях уровня А* по версии 2021 года, проиндексированные в
Conference Proceedings Citation Index Science - (CPCI S, список конференций
уровня А* в компьютерных науках по рейтингу CORE приведен на сайте
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/).

3.2. При определении оснований для назначения выплаты за 
публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science 
исключаются препринты, статьи, находящиеся в печати, а также статьи, 
опубликованные в журналах, находящихся под расследованием или 
исключенных из баз данных Scopus и Web of Science. 

3 .3. Для назначения выплаты за публикации в журналах, входящих в базы 
данных Scopus и Web of Science автор (коллектив авторов) должен 
представить соответствующее заявление (прилагается) в Центр развития 
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публикационной активности в бумажном и электронном 
( moskovkin@bsu.edu.ru) видах. 

Прием заявлений о назначении выплаты за публикации в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science осуществляется с 15 декабря 
2022 года до 15 февраля 2023 года. Приказ о назначении стимулирующей 
выплаты по заявлениям, поданным до 15 февраля 2023 года, издается до 15 
марта 2023 года. 

В случае публикации одной статьи коллективом авторов, выплата за 
публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 
назначается на основании поданного ими заявления. В заявлении должна 
содержаться информация об авторе ( соавторах), участвующих в создании 
научной публикации, а также процентное распределение суммы, 
предназначенной для выплаты, пропорционально вкладу каждого из авторов. 
На одну статью пишется одно заявление. 

При публикации одной статьи коллективом авторов выплата за 
публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 
назначается автору/авторам, внесшему/внесшим значительный вклад в 
создание научной публикации. Значительность вклада определяется 
коллективом авторов. 

Выплата за публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и 
Web of Science производится в день, установленный для выплаты второй 
части заработной платы за месяц, в котором был издан приказ. 

3 .4. В заявлении о назначении выплаты за публикации в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science указывается следующая 
информация: 
-ФИО авторов с указанием подразделения и должности; если автор является
работником НИУ «БелГУ», то для него делается пометка BSU, если автор не
является работником НИУ «БелГУ», то делается пометка Rus (в случае
аффиляции с российской организацией) или Foreign (в случае аффиляции с
иностранной организацией);
-заглавие статьи;
-название журнала;
-год;
-том;
-номер или выпуск журнала;
-страницы;
-квартили журнала по двум базам данных с пометками в скобках (Sc) и
(WoS), например, QЗ (Sc), Q4 (WoS);
-виза (на заявлении) заведующего отделом электронных и справочно

библиографических ресурсов Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова о

передаче статьи на размещение в электронном архиве открытого доступа

( необязательна в случае, если это противоречит политике издательства,

опубликовавшего статью);
- виза (на заявлении) начальника отдела формирования и сопровождения

НИ ОКР, подтверждающая, что результаты исследования, опубликованные в
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статье, поддержаны внешним грантом в размере 5 00 (пятьсот) и менее тысяч 
рублей. 

К заявлению прилагаются: 
- копия первой и последней страницы статьи с ее издательского рdf-файла

или весь рdf-файл;
- скриншоты, свидетельствующие о размещении статей в поисковой системе
Google Scholar и на платформе ResearchGate;
- скриншоты, свидетельствующие об индексации статей в базах данных
Scopus и Web of Science.

3.5 . Прием заявлений о назначении выплаты за публикации в журналах,
входящих в базы данных Scopus и Web of Science, производится по мере 
выхода статей с момента получения журналами показателей J oumal Impact 
Factor и SCimago Joumal Rank за 2021 год. Центр развития публикационной 
активности в конце каждого месяца подготавливает докладную записку о 
стимулирующей выплате на основе поданных авторами (коллективом 

авторов)заявлений. 
3.6. Финансирование выплат за публикации в журналах, входящих в базы 

данных Scopus и Web of Science, осуществляется из средств от приносящей 
доход деятельности в соответствии с утвержденным бюджетом университета 
на 2023 год. 

3. 7. Размер базовых выплат за публикации в журналах, входящих в базы
данных Scopus и Web of Science в зависимости от квартиля журнала на период 
с 01.01.2022 по 31.12.2022: 

Номер квартиля 
Размер стимулирующей 

выплаты за 1 статью, тыс. руб. 
За статьи в российских журналах из четвертого 

10 
квартиля ( Q4) и без квартиля 
Публикации типа «Proceedings PapeI» по 
компьютерным наукам, сделанные на конференциях 
уровня А* по версии 2021 года, 10 
проиндексированные в Conference Proceedings 
Citation Index Science 
За статьи в журналах из третьего квартиля (Q3) 15 

За статьи в журналах из базы данных Arts and 
Humanities Citation Index (Web of Science Core 

30
Collection), а также публикации типа «Book» из базы 
данных BKCI SSH (Web of Science) 
За статьи в журналах из второго квартиля (Q2) 35 

За статьи в журналах из первого квартиля (Q 1) 45 

3.8. Если в статье авторов, аффилированных с НИУ «БелГУ», меньше 
75% вводится понижающий коэффициент 0,75, а если меньше 50% - 0,5. 
Если, например, автор имеет две аффиляции, то он учитывается и как автор 
НИУ «БелГУ », и как автор сторонней организации при расчете 
понижающего коэффициента. 

3.9. Выплата за публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus 
и Web of Science в 2022 году производится заявителям статей, которые на 
момент подготовки приказа уже проиндексированы в вышеуказанных базах 
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данных в профиле НИУ «БелГУ », а также размещены в личных профилях 
авторов в поисковой системе Google Scholar и на платформе Research Gate. 

В случае индексации опубликованн JX статей позднее 2022 года заявители 
таких статей подлежат включению в последующие приказы такого рода. 

4П орядок и сроки назначения стимулирующих выплат 

1. Стимулирующая выплата за публикации в журналах, входящих в базы данных
Scopus и Web of Science 

Мероприятие Контрольный срок Ответственный 

1. Прием заявлений авторов о назначении с 15 декабря 2022 года Центр развития 
выплаты до 1 5 февраля 2023 года публикационной 

активности 
2. Рассмотрение и экспертиза заявлений До 1 марта 2023 года Центр развития 

авторов о назначении выплаты с учетом публикационной 
пунктов 2. 1, 2.5 настоящего Положения активности 

3. Составление списка публикаций, До I марта 2023 года Центр развития 
удовлетворяющих критериям, с указанием публикационной 
подразделения, в котором работает каждый активности 
автор, с расчетами размеров выплат и

ссылками на количество публикаций;
подача ректору докладной записки о
назначении стимулирующей выплаты,
согласованной с управлением 
бухгалтерского учета и проректором по 
реализации программ стратегического 
развития 

4. Подготовка и издание приказа о До 15 марта 2023 года У правление по 
назначении стимулирующей выплаты развитию персонала и

кадровой работе 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о стимулировании 
работников НИУ «БелГУ » к публикациям в 
журналах, входящих в базы данных Scopus 

и Web of Science, в 2022 году 

[Должность, И.О. Фамилия] 

(доmкность) 

(фамилия, имя, отчество/коллектив авторов ___ *) 

заявление. 

В целях продвижения публикаций университета в высокорейтинговые научные журналы, 
индексируемые в международных базах данных Web of Scie11ce и Scopus, мной / 
нижеприведенным коллективом авторов (выбрать нужное) в 2022 году была подготовлена 
аффилированная с НИУ «БелГУ» статья (указать название статьи). 

Ф. И. О. автора/соавторов** 

(должность, подразделение, контактный телефон, e-mail) 

Заглавие статьи 
-----------------------------------

Наз ван и е журнала 
-------------------------

Год ________ номер ______ _ 
Том 

-------------- ----

Страницы-------------------------------------

Квартиль: Q_ (Sc); Q_ (WoS) 

В соответствии с Положением о стимулировании работников НИУ «БелГУ» к 
публикациям в журналах, входящих в базы данных Scopнs и Web of Science, в 2022 году прошу 
произвести выплату за публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science / 
просим произвести выплаты за публикации в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of 
Scieпce в следующем процентном соотношении пропорционально вкладу каждого из авторов 
(, б 1 вы )рать нужное 

Автор/ соавторы из НИУ «БелГУ», внесшие значительный вклад 

Автор/ соавторы из НИУ «БелГУ»: 

(фамилия, имя, отчество) (дата) 

(фамилия, имя, отчество) (дата) 

( фамилия, имя, отчество) (дата) 

(фамилия, имя, отчество) (дата) 

* указывается при подаче заявления коллективом авторов

% 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

** на английском языке. ФИО автора и соавторов приводятся в той же форме, в которой они приведены в публикации.




