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Министерство образования и наукш Россшйской Федерацпи

федеральное государственное бюджетное образовательное учреж(,дение
высшего професспонального образования

<<Пермский национальный исследовательский
политехнический университет>>

прикАз

.q./ и.-а/з

О создании I_\eHTpa научных публикаций

В целях реализации Программы р€ввития ПГТУ на 2009-2018 ГГ.

(мероприятия 5.1, 5.2), повышения публикационной активности сотрудникоВ
ПНИПУ, создания и обеспечения функционирования системы учета И

контроJIя публикационной деятельности отдельных сотрудников и
подр€вделений ПНИПУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать I_{eHTp научных публикаций ПНИПУ как структурное
подразделение Управления науки и инноваций университета.

2. Утвердить Положение о Щентре научных публикаций ПНИПУ.
З. Назначить директором I_{eHTpa научных публикаций ПНИПУ канд.

физ.-мат. наук, доц. каф. ММСП Волегова Павла Сергеевича.
4. Щиректору Щентра Волегову П.С. в срок до 30 аllреля 20IЗ г.

разработать штатное расписание и представитъ на утверждение ректору
университета.

5. Контроль за исполнением приказа
и инновациям Коротаева В.Н.

Жп Юýf,

возложить на проректора по науке

Ректор

согласовано:

Проректор по науке и инновациям

начальник Уни

Начальник АПУ

Начальник УБУ и ФК

начальник Ук

Ташкинов А.А.

Коротаев ts.Н.

Аношкин А.Н.

"ожегова Т.А.
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Федеральное государственное бюдlкетное образовательное учреждение

о Щентре научных шубликацrrй ПНИIIУ

высшего профессионального образования

<<Пермский национальный исследовательский

политехнический университет>>

ПОЛОЖЕНИЕ

(УТВЕРЖДАЮ)

инновациям

Коротаев В.Н.

Пермь 20IЗ



l. оБIциЕ положЕни]я

1.1. I_{eHTp научных публикаций (далее - Щентр) Пермского национального

исследовательского политехнического университета (в дальнейшем

университет) является структурным подразделением Университета в

составе Управления науки и инноваций (УНИ).

1.2. I]eHTp осущестВляеТ свою деятельность в Университете как едином

учебно-научно-производственном комплексе и rrодчиняется прорекТОРУ

по науке и инновациям.

1.3. В своей деятельности Щентр руководствуется Гражданским кодексоМ

Российской Федерации, постановлениями Правительства РоссиЙскоЙ

Федерации, нормативными и инструктивными документами орГаноВ

государственного управления Российской Федерации, прик€вами и

указаниями Министерства образования и науки Российской ФедерациИ,

а также приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим

положением.

1.4. I]eHTp осуществляет свою деятельность во ]]заимодействии с учебными,

научными, производственными и управленческими подразделениями

Университета"

1.5. IfeHTp работает в сотрудничестве]

1.5.1. По вопросам rIета и контроля научных публикаций, обеспечения

доступа к российским и международным базам данных - с науrной

библиотекой ПНИПУ;

1.5.2. По вопросам мониторинга соблюдения научными журналами,

издаваемыми ПНИПУ, формата издания в соответствии с формальными

критериями для включения журналов в российские и международные

информационно-ана-iIитические системы, размещения в систе]\{е научных

публикаций сотрудников ПНИПУ - с I_{eHTpoM кИздательство ПНИПУ>;

1.5.3.По вопросам подготовки прик€вов о стимулирующих выплатах за

сВоевременную и качественную подготовку, написание и издание особо



значимых публикаций с науrной библиотекой ПFIИПУ,

подр€Lзделениями и филиалами ПНИПУ;

1.5.4. По вопросам публикации результатов нау{ных исследований В

зарубежных высокоцитируемых изданиях - с Межд.ународным 0тделом

пнипу.

2. цЕли, основныв зАдАчи и Функцйtи цЕнтрА

2.1. Ifелъю деятельности I_{eHTpa является повышенйtе публикационной

активности сотрудников ПНИПУ.

2.2. Основными задачами I_deHTpa являются:

2.2.|. Разработка Программы развития (стимулирования) публикационной

активности сотрудников ПНИПУ и обеспечение ее выполнения;

2.2.2. Организация мероприятий по повышению количества (в россилiских и

зарубежных научных изданиях) и качества (в том чиtсле - цитирования)

научных публикаций;

2.2.З. Создание и обеспечение функционирования системы )п{ета и контроля

пУбликационноЙ деятельности отдельных сотрудникOв и подразделений

ПНИПУ;

2.2.4. Взаимодействие с информационно-анаJIитическими системами: Web of

Science, Scopus, SCIENCE INDEX и др.;

2.2.5. ВеДеНие профиля ПНИПУ в информационно-анаJ]итической системе

SCIENCE trNDEX, В том числе контроль коррек,гности данных об

университете И его сотрудниках (самостоятельн() и по запросам

подразделений);

2.2.6. Мониторинг соответствия научных журналов пнипУ формальным
критериям отбора в российские и международные информационно-

анаJIитиЧеские базы данных, мониторинг цитируемости нау{ных
журналов ПНИПУ.



2.З. ЩлtЯ решениЯ возложеНных на негО задаЧ I_{eHTp выполняет следующие

функции:

2.з.I.Осуществляет учет и контроль нау{ньхх публикациЙ сотрудникоВ

ПНИПУ;

2.з.2. Осуществляет учет и контроль регистрации сотрудников Пнипу в

информационно-ан€LIIитической системе SCIENCE INTDEX, в том числе

осуществляет методическую поддержку прOцесса регистрации;

2.З.З. Контролирует корректное отображение массива публикаций и

цитирований сотрудников ПНИПУ в российских и междунароДНЫХ

инф ормационно-ан€Lпитических базах данных;

2,З.4. Осуществляет мониторинг публикационной активности сотрудников и

подразделений университета, мониторинг цитируемости авторов и

динамики изменения библиометрических показателей в российских И

международных ин ф орм ационн о - ан алитиче ских баз ах данных;

2.З.5. Оказътвает методическую поддержку в подготовке и публикации

результатов научной деятельности сотрудников ПНИПУ в

высокорейтинговых российских и международных на}л{ных журналах,

входящих в международные информационно-аналитические системы

Web of Science и Scopus, с учетом дисциплинарной специфики изданий;

2.З.6. Оказывает поддержку в подготовке международных публикаций на

иностранном языке;

2.3.].Оказьтвает консультационную и методическую поддержку нау{ным

журналам, издаваемым в ПНИПУ, в том числе по включению журналов

в мех(дународные информационно-анаJIитические системы (Web оf

Science и др.) и осуществляет мониторинг соответствия научных

журналов формальным критериям включения в международные

системы.

2.З.8, Готовит приказы о стимулирующих

качественную подготовку, написание

публикаций;

выплатах за своевременную и

и издание особо значимых



2.З.9. Проводит консультации и семинары по заявкам подразделений.

З. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕJ{ЬНОСТИ

З.1. L{eHTp создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора

Университета.

З.2. Университет обеспечивает IfeHTp необходимыми ресурсами
(финансовыми, кадровыми, информационными, коммуникащионными и

пр,).

З.3. ШТаТНОе расписание и смета расходов I_{eHTpa утвер}кдаются ректором
Университета.

3.4. Финансирование деятельности If,eHTpa осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований на содержание Университета;

- бюджетных ассигнований на выполнение нау{но-исследовательских работ;
- специальных (внебюджетных) средств на подготовку кадров и выполнение

научно-исследовательских работ;

- прибыли, остающейся в распоряжении Университета.

З.5. Руководитель L{eHTpa назначается на должность и освобождается от нее

прикЕвом ректора по представлению проректора по науке и инновациям

Университета.

4. ПРАВА И ОТВВТСТВЕННОСТЬ

4.1. Щентр имеет право:

4.1.1. Полуlать в установленном порядке все необходимые ему для работы
документы Университета.

4.1.2. Привлекать сотрудников Университета к работе по решению
поставленных гrеред L{eHTpoM задач.

4.1.з. Вносить руководству Университета и его с'руктурным
подра:}делениям предложения по совершенствованию деятельности,



связанной с повышением публикаIIионной активности сотрудникоВ

ПНИПУ, поощрению работников, привлечению работников к

ответствеIIности за нарушение или ненадлежащее выполнение

действующего з аконодательств а.

4.\.4. Представлять Университет По пор)п{ению его руководства во внеШниХ

организациях по в опросам деятельно сти I_{eHTpa.

4.2. Руководитель I_{eHTpa несет всю rтолноту ответственности За еГО

деятельность.

4.З. Сотрудники I_{eHTpa несут, в соответствии со своими должностныМи

обязанностями, ответственностъ за качество и эффективность своей

работы, за неправомерное р€tзглашение конфиденциаlrьной информации,

ставшей им известной вследствие выполнения служебных обязанностей.
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