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Об утверждении и введении в 

действие Положения о 

стимулировании публикационной 

активности работников СПбПУ в 

2020 году  

 

 

 

В целях стимулирования публикационной активности работников СПбПУ 

и выполнения обязательств университета в рамках реализации Программы  

«5-100-2020» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 02.03.2020 Положение о 

стимулировании публикационной активности работников СПбПУ в 2020 г. в 

рамках реализации Программы «5-100-2020» (Приложение). 

2. Приказ от 22.04.2019 № 897 «Об утверждении и введении в действие 

Положения о стимулировании публикационной активности работников СПбПУ 

в 2019 году» считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 

работе Сергеева В.В. 

 

 

 

 

 

Проректор по экономике и финансам А.В. Речинский 
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Приложение к приказу 

от 10.03.2020  № 480 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 

                                                                

 

                

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании публикационной активности работников 

СПбПУ  в 2020 г. в рамках реализации Программы «5-100-2020» 
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Положение 

 о стимулировании публикационной активности работников СПбПУ  в 

2020 г. в рамках реализации Программы «5-100-2020»  

 

1. Цели и задачи стимулирования публикационной активности 

1.1. Целью стимулирования публикационной активности является повышение 

публикационных и репутационных показателей СПбПУ, влияющих на 

продвижение СПбПУ в рейтингах QS и Times Higher Education, а также на 

выполнение обязательств СПбПУ по Программе «5-100-2020». 

1.2. Задачами стимулирования публикационной активности являются:  

 взаимосвязанный рост числа публикаций, индексируемых в Scopus и Web 

of Science Core Collection, и числа цитирований публикаций, 

аффилированных с СПбПУ; 

 рост показателя «Академическая репутация» за счет публикаций в 

высокорейтинговых журналах и публикаций в международных 

коллаборациях, а также за счет участия в ведущих научных 

конференциях; 

 рост показателя «Репутация среди промышленных партнеров и 

работодателей» за счет увеличения публикационной активности в 

соавторстве с промышленными и отраслевыми партнерами; 

 формирование и поддержка культуры международной публикационной 

активности. 

 

2. Основные мероприятия по стимулированию публикационной активности, 

финансируемые из средств МП 2.1.2 Программы «5-100- 2020» 

2.1. В рамках МП 2.1.2 Программы «5-100-2020» из средств 2020 года будут 

профинансированы следующие мероприятия: 

 выплаты авторам научных публикаций, проиндексированных в базах 

Scopus и Web of Science Core Collection и отнесенных в указанных базах к 

2019 году - второй (итоговый) приказ за 2019 год. Эта выплата будет 

проведена в соответствии с «Положением о стимулировании 

публикационной активности работников СПбПУ  в 2019 г. в рамках 

реализации мероприятия 2.1.2 Программы «5-100-2020»»; 

 выплаты авторам научных публикаций, проиндексированных в базах 

Scopus и Web of Science Core Collection и отнесенных в указанных базах к 

2020 году - первый приказ за 2020 год в соответствии с п. 3 настоящего 

Положения; 

 разовые премии за достижения в публикационной активности, 

обеспечивающие продвижение в международных общем и предметных 

рейтингах университетов; 

 публикация сборников конференций СПбПУ, предусматривающих 

индексацию в базе Scopus, отобранных на основании экспертной оценки; 
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 поддержка публикаций организованных групп работников СПбПУ в 

сторонних научных журналах, публикация специальных выпусков 

сторонних журналов; 

 компенсация затрат сотрудников СПбПУ в ведущих журналах Open 

Access в соответствии со списком журналов в Приложении 1 к 

настоящему Положению; 

 компенсация затрат на перевод и редактирование английского языка для 

авторов научных статей типа Article и Review, а также монографий, 

отобранных на основании экспертной оценки; 

 поддержка участия работников СПбПУ в сторонних международных 

научных конференциях на конкурсной основе в соответствии с п. 4 

настоящего Положения; 

 оплата труда сотрудников СПбПУ, осуществляющих сопровождение 

реализации МП 2.1.2. 

2.2. Центр международной публикационной активности оказывает 

консультационную поддержку авторам научных публикаций, а также 

формирует рекомендации по выбору журнала для публикации, формированию 

метаданных статьи, продвижению статьи после публикации. 

2.3. Взаимодействие ЦМПА с институтами осуществляется через 

ответственных за публикационную активность в институтах, назначенных 

директором института и согласованных с УСПиПР. 

2.4. Ответственностью авторов научных публикаций является дальнейшее 

продвижение статей после их опубликования с целью повышения 

цитируемости и репутации университета. С этой целью они размещают 

препринты1 и/или принятую к публикации версию статьи в репозиториях и 

научных социальных сетях (ResearchGate, Mendeley), если это не противоречит 

правилам издательства.  

 

3. Порядок расчета размера выплат авторам научных публикаций, 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science Core Collection», отнесенных в 

указанных базах к 2020 году 

3.1. Общие положения  

3.1.1. При расчете размера выплат авторам научных публикаций учитываются 

только публикации, имеющие аффилиацию СПбПУ. Аффилиация СПбПУ 

должна быть указана в соответствии с уставом – Peter the Great St.Petersburg 

Polytechnic University. 

3.1.2. При расчете размера выплат учитываются только научные публикации, 

имеющие статус «Article», «Review», «Book chapter», «Book» и «Conference 

Paper»/«Proceedings Paper». Публикации, имеющие статус «Article in Press», 

учитываются только после перехода в статус «Article».  

3.1.3. Выплата работнику - автору научной публикации - производится 

независимо от занимаемой им должности и доли занятости.  

                       
1 Препринт – изначальный авторский вариант рукописи, не прошедший рецензирования и редактирования 
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3.1.4. Отнесение научной публикации к календарному году осуществляется в 

соответствии с данными баз Scopus и Web of Science Core Collection.  

3.1.5. При наличии нескольких (т) соавторов, указавших аффилиацию СПбПУ, 

размер выплаты на каждого соавтора определяется как соответствующая доля 

(1/т) размера выплаты, рассчитанного в соответствии с п.п. 3.2.1 -3.2.5. 

Соавторы - представители других организаций - не учитываются. 

3.1.6. Выплата не осуществляется за научные публикации, выполненные в 

рамках обязательств по проектам (в том числе и соавторам, не являющимся 

участниками соответствующих проектов): 

 поддержанным в рамках Программы «5-100-2020» по всем иным 

мероприятиям, кроме 2.1.2; 

 государственного задания на НИР; 

 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

и других ФЦП; 

 Российского научного фонда; 

 Центра национальной технологической инициативы «Новые 

производственные технологии». 

3.1.7. Выплата не осуществляется за научные публикации трудов научных 

конференций, проведенных при учредительстве СПбПУ, при условии оплаты 

публикации сборника из средств программы «5-100-2020». 

3.1.8. Выплаты не осуществляются за публикации в журналах / сборниках 

конференций, исключенных из базы Scopus, даже если они проиндексированы 

до исключения. Также выплаты не осуществляются за публикации в изданиях, 

индексированных в Web of Science, но исключенных из Scopus.  

3.1.9. Приказы о выплатах в рамках стимулирования авторов научных 

публикаций издаются ректором или уполномоченным им лицом в 2020 году в 

следующие сроки: 

 в мае 2020 года по результатам индексации публикаций, отнесенных в 

базах Scopus и Web of Science Core Collection к 2019 году - в соответствии 

с Положением 2019 г.; 

 не позднее 15 ноября 2020 г. - по результатам индексации публикаций, 

отнесенных в базах к 2020 году по состоянию на 1 октября 2020 года. 

Для обеспечения полноты и корректности учета научных публикаций по мере 

необходимости могут издаваться дополнительные приказы о выплатах авторам.  

3.1.10. Выплата осуществляется в виде единовременного вознаграждения, 

размер которого определяется в соответствии с п.п. 3.2.1 - 3.2.5.  

3.1.11. Обязательным условием выплаты является наличие у автора в рабочем 

офисе НПР всех идентификаторов научного цитирования (Scopus ID – при 

наличии статей в Scopus, ResearcherID, ORCID, РИНЦ), а также регистрации в 

ResearchGate с указанием аффилиации СПбПУ. В Scopus и Web of Science не 

должно быть дублирующих профилей и несведенных записей. 

3.1.12. Обязательным условием выплаты является наличие в тексте публикации 

указания на источник финансирования - Программу «5-100-2020»: This research 
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work was supported by the Academic Excellence Project 5-100 proposed by Peter the 

Great St. Petersburg Polytechnic University.. Если выполнение этого условия 

невозможно в соответствии с правилами публикации научного издания, автор 

должен быть готов предоставить необходимые пояснения. 

3.2. Расчет размера выплаты  

3.2.1. Размер выплаты за научную публикацию устанавливается на основе 

базовой величины выплаты W [руб.] и корректирующих коэффициентов в 

соответствии с п.п. 3.2.2 - 3.2.5.  

3.2.2. Базовая величина выплаты W определяется приказом проректора по 

научной работе в октябре 2020 года с учетом наличия средств по МП 2.1.2.  

3.2.3. Базовая величина выплаты W включает страховые взносы и резерв на 

отпуск.  

3.2.4. Устанавливаются корректирующие коэффициенты (множители) к базовой 

величине гранта W: 

 в зависимости от показателя «квартиль научного журнала 

(конференции)» в базах Scopus или Web of Science Core Collection: 

 квартиль не определен или четвертый квартиль Кq = 0,5. Оплата 

только при условии обращения в ЦМПА и выполнении рекомендаций 

ЦМПА в соответствии с п. 2.2;  

 третий квартиль Кq = 1,0. Оплата только при условии обращения в 

ЦМПА и выполнении рекомендаций ЦМПА в соответствии с п.2.2;  

 второй квартиль Кq = 2,5; 

 первый квартиль Кq = 3,0.  

Квартиль научного журнала (конференции) определяется: 

 если журнал индексируется в Scopus, то по базе Scopus – во вкладке 

“Sources” или на странице издания по показателю CiteScore;  

 если журнал индексируется только в Web of Science, по базе Web of 

Science Core Collection – по ссылке «Просмотреть Impact Factor журнала». 

 при наличии соавтора, указавшего аффилиацию зарубежного 

университета, компании и т.п. (при отсутствии у этого соавтора 

аффилиации СПбПУ): 

Kint = 1,5; 

 в зависимости от общего количества авторов научной публикации: 

 1-20 авторов – КN=1,0; 

 более 20 авторов – КN=0,2; 

 в зависимости от типа научной публикации: 

 тип “Review” – Kt=2,0; 

 тип “Article”, “Book chapter” – Kt=1,0; 

 тип “Conference paper” – Kt=0,5. 

3.2.5. Автору научной публикации, указавшему свою аффилиацию с k 

университетами Российской Федерации, включая СПбПУ, размер выплаты 

уменьшается в k раз.  

3.2.6. В приказе о стимулировании авторов научных публикаций сумма, 

причитающаяся автору, указывается за вычетом страховых взносов и резерва на 
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отпуск, а именно: при размере выплаты, рассчитанном в соответствии с п.п. 

3.2.2 -3.2.5, равном А руб., сумма в приказе о стимулировании составляет: 

 для ППС - (А/1,5508) руб.; 

 для остальных категорий работников - (А/1,4151) руб. 

3.3. Порядок подачи апелляций авторами научных публикаций  

3.3.1. В случае обнаружения ошибок в учете научных публикаций их авторы 

вправе подать апелляцию в адрес ответственного за мероприятие 2.1.2. 

3.3.2. Корректировка размера выплаты по результатам рассмотрения апелляций 

производится в рамках очередного или дополнительного приказа о 

стимулировании публикационной активности. 

 

4. Формирование гранта на компенсацию расходов на участие в научной 

конференции 

4.1. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции 

производится только при условии очного участия. 

4.2. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции (оплаты 

организационного взноса и расходов на проезд и проживание) производится 

при условии дальнейшей индексации публикации в базах Scopus и/или Web of 

Science Core Collection. 

4.3. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции 

производится из двух источников в равных долях (по 50% из каждого 

источника): 

1) Средств мероприятия 6.4.3 Программы «5-100-2020». Максимальный 

размер компенсации из этого источника устанавливается равным 70 тыс. 

руб. при участии в зарубежной конференции и 15 тыс. руб. при участии в 

научной конференции на территории РФ; 

2) Из средств института (высшей школы, кафедры, НОЦ), грантов РНФ, 

хоздоговоров и т.п. Информация об источнике софинансирования затрат 

подтверждается визой распорядителя средств (руководителя лицевого 

счета) на заявке. 

4.4. Размер компенсации на участие в научной конференции не зависит от 

числа докладов отдельного автора. 

4.5. При наличии соавторов доклада компенсация расходов производится 

только одному из соавторов. 

4.6. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции 

производится на конкурсной основе. Порядок подачи заявки на участие в 

конкурсе приведен в Приложении 2 к данному Положению, форма заявки – в 

Приложении 3, критерии оценки заявок – в Приложении 4, состав конкурсной 

комиссии – в Приложении 5. 

4.7. Конкурсы проводятся по мере поступления заявок. 
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Приложение 1  

Перечень журналов Open Access, затраты на публикацию в которых 

компенсируются из средств Программы «5-100-2020» 

 

1. ACS Central Science 

2. Advanced Science  

3. Alzheimer's Research and Therapy  

4. BMC Biology 

5. Cell Reports 

6. Chemical Science 

7. Comunicar  

8. eLife 

9. EPJ Data Science  

10. Forum of Mathematics, Pi  

11. Frontiers in Plant Science  

12. Genome Biology 

13. Genomics, Proteomics and Bioinformatics  

14. Journal of Extracellular Vesicles  

15. Journal of Hematology and Oncology 

16. Journal of Statistical Software 

17. Living Reviews in Relativity 

18. Living Reviews in Solar Physics 

19. Light: Science and Applications 

20. Microbiome 

21. Molecular Cancer  

22. Molecular Neurodegeneration 

23. Molecular Systems Biology 

24. Nature Communications 

25. NPJ Asia Materials 

26. NPJ Computational Materials  

27. Nucleic Acids Research 

28. Optica 

29. Physical Review X 

30. Plant Biotechnology Journal  

31. PLoS Biology 

32. PLoS Computational Biology 

33. PLoS Medicine 

34. Physical Review Letters 

35. Redox Biology 

36. Stem Cell Reports 

https://www.scopus.com/sourceid/21100850798
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Приложение 2 

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов 

по участию в научных конференциях в рамках реализации Программы «5-

100-2020» 

1. Размер и порядок возмещения расходов на проезд и проживание 

установлены действующим Положением о служебных командировках. 

2. При составлении сметы расходов рекомендуется относить их к 

источникам финансирования поименованным в п. 3.3 Положения следующим 

образом: 

 средства Программы «5-100-2020»: 

 организационный взнос за участие в конференции; 

 расходы на проезд к/от места проведения конференции; 

 расходы на проживание (в пределах установленных норм); 

 средства кафедры (института), грантов РНФ, хоздоговоров и т.п.: 

 организационный взнос за участие в конференции; 

 расходы на проезд к/от места проведения конференции; 

 расходы на проживание (в т.ч. сверх установленных норм); 

 суточные (в т.ч. сверх установленных норм) 

Из средств Программы «5-100-2020» возмещается не более 50% всех расходов 

по участию в научной конференции, но не более 70 000 (Семидесяти тысяч) 

рублей при участии в зарубежной конференции и не более 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей при участии в научной конференции на территории РФ. 

3. Участником конкурса может быть любой работник (вне зависимости от 

должности и доли ставки) или обучающийся СПбПУ. 

4. Конференции, в которых планируют участие заявители, должны 

проходить в течение календарного года. При этом дата окончания 

командировки (поездки на конференцию) не может быть позже 23 декабря. 

5. Обязательным условием возмещения является наличие у автора в рабочем 

офисе НПР всех идентификаторов научного цитирования (Scopus ID – при 

наличии статей в Scopus, ResearcherID, ORCID, РИНЦ), а также регистрации в 

ResearchGate с указанием аффилиации СПбПУ. В Scopus и Web of Science не 

должно быть дублирующих профилей и несведенных записей. 

6. Для участия в конкурсе на компенсацию расходов по участию в научных 

конференциях заявителю необходимо представить следующие документы: 

6.1. Заполненную заявку (по форме, установленной Приложением 2); 

6.2. Копию тезисов доклада/статьи, представляемой на конференции; 
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6.3. Копию приглашения от организаторов конференции, подтверждающих 

принятие доклада; 

6.4. Оформленное Направление в командировку, с заполненной сметой 

командировочных расходов с подписями руководителя структурного 

подразделения, руководителя мероприятия 6.4.3 и руководителя 

лицевого счета для второго (не связанного с Программой «5-100-2020») 

источника финансирования, согласованное с ПФУ; 

6.5. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. 

7. Все документы представляются в Управление стратегического 

планирования и программ развития на бумажном носителе либо по 

электронной почте на адрес 5-100@spbstu.ru (в этом случае Направление на 

командировку необходимо представить в виде скан-копии подписанного 

документа). 

8. Документы на конкурс могут подаваться в течение года, если: 

 не нарушается требование п. 4 данного приложения; 

 не превышен общий лимит субсидии на поддержку конференций по 

всем ранее поданным заявкам. 

9. В течение 3 рабочих дней конкурсная комиссия (Приложение 5) 

рассматривает заявку, оценивает ее в соответствии с критериями (Приложение 

4) и публикует ранжированный (на основании критериев) перечень всех заявок, 

поданных на конкурс. 

10. Все победители-участники конкурса, получившие поддержку на 

участие в научной конференции, должны заблаговременно (до отъезда) 

оформить приказ о командировании в соответствии с действующим 

Положением о служебных командировках (Положением о выезде 

обучающихся), а по возвращении из командировки отчитаться в Управлении 

бухгалтерского учета в установленный трехдневный срок. В случае нарушения 

данных требований возмещение расходов по участию в научной конференции 

из средств Программы «5-100-2020» прекращается и полностью относится на 

лицевой счет структурного подразделения или работника, подавшего заявку. 

mailto:5-100@spbstu.ru


 

  

 

12 

Приложение 3 

Форма заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов по участию 

в научных конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3 

Программы «5-100-2020» 

ФИО грантозаявителя   

 На русском На английском 

Запрашиваемая сумма из 

средств 5-100 

 

ФИО аспирантов СПбПУ (при 

наличии) – соавторов 

публикации 

 

Идентификатор ORCID  

Scopus ID  

Должность  

Подразделение  

Доля ставки  

Возраст  

Ученая степень  

Ученое звание  

Ведущий ученый в публикации 

(с наибольшим индексом 

Хирша по базе Scopus) 

   

 ФИО Хирш Идентификатор 

Scopus 

Конференция   

 Название  Ссылка на сайт 

Сведения о месте проведения    

 страна город организация 

Индексация конференции Да/нет Да/нет 

 Scopus WoS 

Название сборника, в котором 

публикуются материалы 

 

Название доклада  

Литература, указанная в работе    

 Всего 

источников 

Число 

публикаций 

СПбПУ 

(Scopus) 

Число 

собственных 

работ  
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Приложение 4 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе на компенсацию расходов 

по участию в научных конференциях в рамках реализации мероприятия 

6.4.3. Программы «5-100-2020» 

Обязательные 

1. Софинансирование: не менее 50%; 

2. Сумма запрашиваемой компенсации: не более 70 (семидесяти) тысяч 

рублей по зарубежным конференциям и не более 15 (пятнадцати) тысяч рублей; 

по конференциям на территории России; 

3. Индексация материалов конференции в базе Scopus; 

4. Число аффилиаций в публикации – не более 7; 

5. Число ссылок на источники – не менее 10; 

6. Аффилиация грантозаявителя в публикации исключительно с СПбПУ; 

7. Число ссылок на собственные работы грантозаявителя: не более 10%; 

8. Отсутствие у грантозаявителя нескольких «несведенных» профилей по 

базе Scopus; 

9. Наличие у грантозаявителя всех научных идентификаторов в рабочем 

офисе НПР, а также регистрации в ResearchGate. 

 

 

Критерии оценки  

1. Наличие в числе соавторов иностранных ученых, указавших аффилиацию 

зарубежного университета, компании и т.п. (при отсутствии у этого 

соавтора аффилиации СПбПУ); 

2. Уровень софинансирования; 

3. Индексация сборника в WOS, помимо Scopus; 

4. Наличие аспирантов СПбПУ в составе авторов; 

5. Состав списка литературы; 

6. Количество стран-участниц конференции; 

7. Количество организаций-участниц конференции; 

8. Наукометрические показатели сборника публикаций конференции в 

Scopus. 
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Приложение 5 

Состав конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на компенсацию расходов по участию в научных 

конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3. Программы «5-100-

2020» 

Врублевская М.В. – начальник Управления стратегического планирования и 

программ развития; 

Головин Н.М. – заместитель начальника Управления международного 

сотрудничества, руководитель мероприятия 6.4.3, председатель комиссии; 

Митрофанов А.М. – начальник Управления научной политики; 

Садкова М.Л. – заместитель директора Центра международной 

публикационной активности; 

Якубсон В.М. – директор Центра международной публикационной активности. 

 


