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поло}кЕниЕ
О СТИМУЛИРОВАНИИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
ПЕРМСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТВ

настоящее Положение разработано в соответствии
оплате Труда работников Пермского национ€шьного
политехНическогО универсИтета)) с учетом дополненпй и изменений, в т.ч.
п, 8 Приложения 3 вышеук€ванного Положен ия, и устанавливает порядок
выплат стимулирующего характера работникам университета за особо
значимые публикации.

1. Общие положеция

i.1. Выплаты устанавливаются в целях:
- поощрения активности работников Пермского национального

исследоВательскОго полиТехнического университета (далее - Университет) в
публикации научньж статей в рейтинговых периодических изданиях;

- повышения позиций Университета в россиЙских и мировых рейтингах
университетов и научно-исследовательских организаций.

1.2. Размер стимулирующих выплат, а также повышающие и

понижающие коэффициенты к ним определяются Приказом ректора по
представлению проректора по науке и инновациям.

1.з. Стимулирующая выплата устанавливается работнику только за

публикации, в которых в качестве места выполнения работы автором указан
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(для публикаций на русском языке) или Реrm National Research Polytechnic
UniversitY (для публикаций на английском языке).

1.4. Щействие данного Положения распространяется на всех штатных

работников и совместителей Университета.

1.5. Положение распространяется на статьи, опубликованные
c01.0|.2013 г., а также в 3 и 4 кварталах2оl2 г., за которые ранее не были

установлены стимулирующие выплаты.

2. Порядок установлеция размера выплат стимулирующего
характера работникам Университета

2,1. Выплаты устанавливаются за публикацию статей в

рецензируемьtх периодических изданиях с учетом категории публик аций.

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие категории

публикаций:

1. статьИ в журналах, входящих в систему цитирования Web of Science, и

отраженные (индексированные) в этой системе;

2. СТатьи В журн€uIах, входящих в систему цитирования Scopus, и отраженные

(индексированные) в этой системе;

З. статьи в журналах, не входящих в системы цитирования Web of Science

Иlили Scopus, но для которых выпускаются переводные версии, включенные

в указанные системы цитирования;

4. статьи в ведущих рецензируемых научньtх журналах или изданиях, в

коТорых должны быть опубликованы основные научные результаты

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук;

5. статьи в журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования.

2.З. Если статья относится одновременно к нескольким категориям,

перечисленным в п.2.2. настоящего Положения, стимулирующая выплата за

статью производится в размере, соответствующем наивысшей категории,

условиям которой удовлетворяет статья.

2.4. В случае если за статью ранее произведены стимулирующие

выплаты как за опубликованную в журнzLле, не входящем в международные

системы цитирования) а затем ее перевод опубликован в журнале, входящем



в одну из этих систем, стимулирующая выплата за переводную версию
статьи производится в размере р€lзницы между первоначально оплаченн ой и
действительной для вновь опубликованной статьи категорией.

2.5. Стимулирующая выплата распределяется в равных долях между
соавторами - штатными работниками и совместителями Университета.

3. Порядок и сроки предоставления информации о статьях
з.1. К учетУ принимаютсЯ статьи, внесенные в иАС <Наука>, в

отношении которых получена отметка <проверено библиотекой>.
З.2. Формирование приказа о стимулирующих выплатах

ноября.
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осуществляется путем аtsтоматической выгрузки информации о статъях из
ИАС <Наука> с учетом ранее произведенных выплат ежегодно 21 мая и 2|

3.з. ФилиалЫ УниверсИтета определяюТ порядок сбора информации о
публикациях самостоятельно при соблюдении категорийности статей и
сроков формирования приказов, установленных настоящим Положением;
стимулирующие выплаты производятся из средств филиалов.

Проректор по науке и инновациям
-i;'

Коротаев В.Н.
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