ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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ПРИКАЗ

г0б утверждении Положения о порядке премирования
' за публикационную активность научно-педагогических
работников СПбГУ, осуществляющих научную и / или
I образовательную
деятельность
по
направлению
'-«Филология»

И

В целях повышения публикационной активности работников СПбГУ и в
соответствии с п. 4.14 Временного положения об оплате труда работников
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» от 28.11.2008 г. №1712/1 (с
последующими изменениями и дополнениями), учитывая мнение Первичной
профсоюзной организации сотрудников Санкт-Петербургского государственного
университета (письмо от 19.04.2016 г. № 120-65/ПК),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке премирования за публикационную активность
научно-педагогических работников СПбГУ, осуществляющих научную и / или
образовательную деятельность по направлению «Филология» (далее— Положение)
(Приложение).
2. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью,
Ректорат, Тульсановой О. JI. в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего
Приказа разместить текст Положения на сайте СПбГУ.
3. За разъяснениями данного локального нормативного акта следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
научной работе СПбГУ.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу: s.tunik@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника
управления, Управление научных исследований, Ректорат, Стрельцова А. Н.
Первый проректор по экономике

зктор по научной работе
Прсрэек

L

^ ^ Чернова

^/^7

С. П. Туник
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Приложение к Приказу
от

№

Положение о порядке премирования за публикационную активность научнопедагогических работников СПбГУ, осуществляющих научную и / или
образовательную деятельность по направлению «Филология»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок премирования за публикацию
результатов

научно-исследовательской

деятельности

научно-педагогических

работников СПбГУ, осуществляющих научную и / или образовательную деятельность
по направлению «Филология» (далее — НПР) и занимающих должность по штатному
расписанию СПбГУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок премирования за счет средств
премиального

фонда

премиальных

выплат

«Об установлении

по

направлению

4002

и

4003

аналитических

«Филология»

согласно

в

приказу

признаков / кодов

соответствии

с

кодами

от 20.03.2014 г. №1410/1

для

учета

премий

научно-

педагогических работников СПбГУ».
2. Условия, порядок и размеры премирования
2.1. Основанием для премирования является публикация НПР в качестве автора
(пп. 2.1.1—2.1.3) либо автора-составителя (п. 2.1.4):
2.1.1. научных, обзорных статей и научных рецензий в периодических научных
изданиях

(в

том

числе

в

материалах

периодических

научных

конференций),

индексируемых в наукометрических базах Web of Science, Scopus, РИНЦ;
2.1.2. научных

монографий

(в

том

числе

глав

в

коллективных

научных

монографиях), статей в тематических сборниках научных трудов (в том числе в
материалах

непериодических

наукометрических

базах

издательствах

с

Приложениях

№2

высокой
и

Web

научных
of

научной

№3

к

конференций),

Science,

Scopus

репутацией,

приказу

проиндексированных

и / или

список

от 20.11.2014 г.

опубликованных

которых
№6755/1

представлен
и

в

в
в
в

приказе

от 05.12.2014 г. № 7355/1 (далее — Издательства с высокой научной репутацией);
2.1.3. научных монографий (в том числе глав, частей, разделов в коллективных
научных монографиях), статей в тематических сборниках научных трудов (в том числе
в

материалах

непериодических

научных

конференций),

проиндексированных

в

наукометрической базе РИНЦ; научных статей (в том числе вступительных) в
академических изданиях; статей в энциклопедиях и словарях, подготовленных на
академическом уровне;
2.1.4. академических изданий — собраний сочинений, изданий научных и иных
произведений, энциклопедий и словарей (включая составление, научную подготовку
текста, подготовку справочного аппарата, научного комментария, указателя).
2.2. Основанием для премирования является научное редактирование НПР:
2.2.1. научных периодических изданий (в том числе материалов периодических
научных конференций), индексируемых в наукометрических базах Web of Science,
Scopus, РИНЦ;
2.2.2. научных монографий, тематических сборников научных трудов (в том числе
материалов

непериодических

наукометрических

базах

Web

научных
of

конференций),

Science,

Издательствах с высокой научной репутацией;

Scopus

проиндексированных

и / или

опубликованных

в
в

2.2.3. научных монографий, тематических сборников научных трудов (в том числе
материалов

непериодических

научных

конференций),

проиндексированных

в

наукометрической базе РИНЦ;
2.2.4. академических изданий, энциклопедий и словарей, подготовленных на
академическом уровне.
2.3. При отнесении публикации к конкретному виду необходимо ориентироваться
на определения, предложенные с учетом ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды.
Термины и определения»
Положению).
2.4. Публикация

(далее —

переизданий

ГОСТ)

без

(Приложение

изменений

в

№1

к

настоящему

содержании,

публикация

перепечаток, допечаток, стереотипных изданий, повторных изданий (репринтов и
факсимильных

изданий)

в

качестве

основания

для

премирования

НПР

за

публикационную активность не рассматривается.
2.5. Основанием для премирования являются только те публикации НПР, которые
не входят в число публикаций, предусмотренных эффективным трудовым договором
(дополнительным соглашением) и в которых автором в качестве аффилиации указан
Санкт-Петербургский государственный университет. Исключением могут быть только
случаи, когда отсутствие информации о месте работы автора является правилом для
данного издания, а СПбГУ является основным местом работы заявителя.
2.6. Сведения обо всех публикациях, являющихся основанием для представления
НПР к премированию, должны быть внесены в Информационно-аналитическую
систему научно-исследовательской деятельности СПбГУ (далее — ИАС НИД). В ИАС
НИД в записи о публикации должны быть прикреплен полный текст публикации в виде
ее оригинал-макета или копии титульных листов и копии страниц, которые содержат
сведения

о

аннотацию,

выходных
указание

данных,
на

ответственном / научном

аффилиацию

автора (-ов)

и

редакторе,

оглавление

ISBN / ISSN,
издания;

при

наличии — копии страниц, содержащих сведения о долевом участии редакторов.
2.7. Автор публикации несет всю полноту ответственности за достоверность
предоставленных данных.
2.8. Порядок премирования:
2.8.1. Премирование производится в виде разовой выплаты НПР премии по
итогам

года

за

предшествующего

научные
ему

работы,

календарного

опубликованные
года

(далее—

в

течение

Зачетный

истекающего
период).

и

Каждая

опубликованная работа может служить основанием для премирования не более одного
раза.
2.8.2. Для рассмотрения вопроса о премировании НПР ежегодно не позднее
25 сентября представляют в Научную комиссию в области наук о языках и литературе
(далее — Научная комиссия) следующие материалы (в электронном виде):
2.8.2.1. сгенерированный
из
ИАС
НИД
библиографический
список
опубликованных в Зачетный период научных работ, рубрицированный в соответствии с
пп. 2.1.1 — 2.1.4,2.2.1 — 2.2.4 настоящего Положения;
2.8.2.2. для видов публикаций, обозначенных в п. 2.2.1: копии титульных листов;
копии страниц, на которых содержатся сведения о выходных данных, ответственном
редакторе выпуска (при наличии копии страниц, содержащих сведения о долевом
участии редакторов), ISSN;
2.8.2.3. для видов публикаций, обозначенных в пп. 2.1.2 — 2.1.4, 2.2.2. — 2.2.4:
копии титульных листов; копии страниц, на которых содержатся сведения о выходных
данных, научном редакторе, ISBN, аннотация, оглавление издания; для коллективных
трудов — копии страниц, содержащих сведения о долевом участии авторов;
2.8.2.4. дополнительные материалы, свидетельствующие о научном признании
опубликованной работы: тексты опубликованных научных рецензий или ссылки на эти
тексты в сети Интернет, дающие открытый доступ к полному тексту рецензии;

2.8.2.5. копии страниц трудового договора (дополнительного соглашения к нему),
где указаны обязательства НПР в части научно-исследовательской работы.
2.9. Для анализа публикационной активности НПР председатель Научной
комиссии формирует рабочую группу (далее— Рабочая группа) из числа членов
Научной комиссии и из числа НПР, не являющихся членами Научной комиссии
согласно п. 2.1.4 Основ организации работы научных комиссий, утвержденных
приказом от 17.01.2014 г. №75/1.
2.9.1. Рабочая группа, опираясь на данные ИАС НИД, проверяет корректность
отнесения публикации к одному из видов, перечисленных в пп. 2.1.1 — 2.1.4; 2.2.1 —
2.2.4, анализирует и представляет на рассмотрение Научной комиссии спорные случаи
в классификации конкретной публикации. При необходимости Рабочая группа может
запросить у автора дополнительные сведения о публикации.
2.9.2. Рабочая группа осуществляет расчет баллов за создание и редактирование
опубликованных научных работ согласно индексам публикаций и формулам
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
2.9.3. При наличии соавторов расчет баллов за опубликованную в соавторстве
работу производится пропорционально долевому участию.
2.9.4. Расчет
баллов
за
научные
работы,
не
включенные
НПР
в
библиографический список, представленный в Научную комиссию, не производится.
2.9.5. При отсутствии у Рабочей группы копий страниц, указанных в пп. 2.8.2.2,
2.8.2.3 настоящего Положения, расчет баллов за соответствующие опубликованные
научные работы не производится.
2.9.6. Научная комиссия по итогам обсуждения и в соответствии с предложением
Рабочей группы при расчете баллов может применить для отдельных (не более 15)
публикаций повышающий коэффициент; при этом не более двух работ могут получить
коэффициент «3», не более пяти работ— коэффициент «2» и не более 10 работ —
коэффициент «1,5». Основанием для присвоения работе повышающего коэффициента
могут быть: уникальность опубликованного научного труда, или исключительные
трудо- и времязатраты на подготовку публикации, публичная высокая оценка данной
научной работы, представленная в опубликованных на нее рецензиях и пр.
2.10. Размер премирования определяется на основании рейтинга публикационной
активности НПР:
2.10.1. Научная комиссия рассматривает результаты анализа публикационной
активности
НПР,
проведенного
Рабочей
группой, и
формирует
рейтинг
публикационной активности НПР на основании суммарного количества баллов за
научные работы, опубликованные НПР в Зачетный период, ежегодно не позднее
1 декабря.
2.10.2. Соавторы, для которых СПбГУ не является местом работы, не
учитываются при формировании рейтинга, выплата им премии не производится.
2.11. Премирование производится на основании рейтинга публикационной
активности, сформированного Научной комиссией, и утверждается приказом Ректора
или уполномоченного им лица.

Приложение №
Положе:
12 1 к положению,
утвержденному
Приказом от

м of Ш №

Определения видов публикаций, предложенные с учетом ГОСТ 7.60-2003
«Издания. Основные виды. Термины и определения»
— монография
(коллективная
монография)—
оригинальное
научное
произведение, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или
темы, объемом не менее 8 п. л., принадлежащее одному или нескольким авторам,
прошедшее рецензирование (п. 3.2.4.3.1.1 ГОСТ);
— научное издание— издание, содержащее результаты теоретических и (или)
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации
памятники культуры и исторические документы (п. 3.2.4.1.2 ГОСТ);
— тематический сборник научных трудов — оригинальное научное произведение
одного автора или коллектива авторов, содержащее многоаспектное изучение одной
проблемы или темы, прошедшее рецензирование (п. 3.2.4.3.1.2 ГОСТ);
— периодическое научное издание— сериальное научное издание, выходящее
через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года
числом номеров (выпусков), не повторяющихся по содержанию, однотипно
оформленных, нумерованных и (или) датированных выпусками (томами), имеющих
одинаковое заглавие (п. 3.2.1.3 ГОСТ);
— энциклопедия или словарь, изданные на академическом уровне— издание
имеет редакционную коллегию, описание принципов издания, снабжено большим
научно-справочным
аппаратом (пп. 3.2.4.1.2, 3.2.4.6.1,
3.2.4.3.5.1, 3.2.4.3.5.2,
3.2.4.3.5.2.1 ГОСТ);
— академическое издание художественного или научного произведения —
издание, содержащее научно выверенный текст произведения и его различные
варианты, тщательно подготовленное (имеет предметный указатель и/или указатель
имен, сопровождается научными статьями — вступительной и/или послетекстовой (ыми), прошедшее рецензирование), снабженное большим научно-справочным
аппаратом (п. 3.2.4.6.1 ГОСТ).

Приложение № 2 к Положению, утвержденно:
Приказом от 4$.
oi&f 6 №
3&£
Индексы публикаций и формулы
1. Расчет баллов за работу по созданию (категория «автор») научных, обзорных
статей и научных рецензий в периодических научных изданиях (в том числе в
материалах периодических научных конференций), научных монографий, глав (частей,
разделов) в коллективных научных монографиях, статей в тематических сборниках
научных трудов (в том числе в материалах непериодических научных конференций),
научных статей в академических изданиях осуществляется по формуле
В=К/А, где:
В — балл,
К— индекс публикации, учитывающий вид публикации, индексируемость в
наукометрических базах данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ), для некоторых видов
публикаций — объем,
А — количество авторов.
Показатель индекса публикации связан с представлением о среднем потенциале
индексируемых сведений о цитируемости для каждого вида публикаций.
2. Расчет баллов за работу по созданию (категория «автор») статей в
энциклопедиях и словарях, подготовленных на академическом уровне, примечаний,
научного комментария, справочного аппарата, указателя в академическом издании
осуществляется по формуле
В-(ЕУпз/20 000)*3/А, где:

В — балл,
SVn3— суммарный объем (в печатных знаках с пробелами) статей автора
(авторов) в данном энциклопедическом или справочном издании, словаре или
суммарный объем (в печатных знаках с пробелами) примечаний, научного
комментария, справочного аппарата, указателя в академическом издании,
А — количество авторов.
3. При расчете балла за работу по редактированию (категория «редактор»)
научного периодического издания (в том числе материалов периодических научных
конференций),
научной
монографии,
коллективной
научной
монографии,
тематического сборника научных трудов (в том числе материалов непериодических
научных конференций), академического издания используется формула
B=0,25*K/R, где:
В — балл,
К— индекс публикации, учитывающий вид публикации, индексируемость в
наукометрических базах данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ), для некоторых видов
публикаций — объем,
R — количество редакторов.
4. При расчете балла за работу по редактированию (категория «редактор»)
энциклопедии, словаря используется формула
B=0,5*K/R, где:
В — балл,
К— индекс публикации, учитывающий вид публикации, индексируемость в
наукометрических базах данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ), для некоторых видов
публикаций — объем,

R — количество редакторов.
5. При расчете балла за подготовку нового дополненного и / или исправленного,
расширенного, переработанного издания монографии, коллективной монографии,
тематического сборника научных трудов, академического издания используется
формула
для авторов — В=0,25*К/А, где:
В — балл,
К— индекс публикации, учитывающий вид публикации, индексируемость в
наукометрических базах данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ), для некоторых видов
публикаций — объем,
А — количество авторов;
для редакторов — B=0,06*K/R, где:
В — балл,
К— индекс публикации, учитывающий вид публикации, индексируемость в
наукометрических базах данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ), для некоторых видов
публикаций — объем,
R — количество редакторов.
К— индекс

Вид публикации

публикации

Объем

Индексируе

публикации

мость в

Категория

наукометри

1

ческих базах
данных
научная, обзорная статья или

менее 10 с.

РИНЦ

автор

менее 10 с.

РИНЦ

автор

более 10 с.

РИНЦ

автор

более 10 с.

РИНЦ

автор

научная рецензия в
периодическом научном
издании (в том числе в
материалах периодической

1

научной конференции)
глава (часть, раздел) в
коллективной монографии;
статья в тематическом сборнике
научных трудов (в том числе в
материалах непериодической

2

научной конференции)
научная, обзорная статья или
научная рецензия в
периодическом научном
издании (в том числе в
материалах периодической

2

научной конференции)
глава (часть, раздел) в
коллективной монографии;
статья в тематическом сборнике
научных трудов (в том числе в
материалах непериодической

3

научной конференции)
научная, обзорная статья или
научная рецензия в
периодическом научном

менее 10 с.

Web
Science,
Scopus

of

автор

издании (в том числе в
материалах периодической
научной конференции);
глава (часть, раздел) в
коллективной монографии;
статья в тематическом сборнике
научных трудов (в том числе в
материалах непериодической
научной конференции)
3

научная статья в академическом

автор

издании
6

научная, обзорная статья или

более 10 с.

Web of

научная рецензия в

Science,

периодическом научном

Scopus

автор

издании (в том числе в
материалах периодической
научной конференции);
глава (часть, раздел) в
коллективной монографии;
статья в тематическом сборнике
научных трудов (в том числе в
материалах непериодической
научной конференции)
6

научная монография

160—280 с.

РИНЦ

автор

6

научная монография;

160—280 с.

РИНЦ

редактор

160—280 с.

—

редактор

периодическое научное издание
(в том числе материалы
периодической научной
конференции);
тематический сборник научных
трудов (в том числе материалы
непериодической научной
конференции)
6

академическое издание;
энциклопедия, словарь

8

научная монография

280—500 с.

РИНЦ

автор

8

научная монография;

280—500 с.

РИНЦ

редактор

280—500 с.

—

редактор

научная монография

более 500 с.

РИНЦ

автор

научная монография;

более 500 с.

РИНЦ

редактор

периодическое научное издание
(в том числе материалы
периодической научной
конференции);
тематический сборник научных
трудов (в том числе материалы
непериодической научной
конференции)
8

академическое издание;
энциклопедия, словарь

12
12

периодическое научное издание
(в том числе материалы
периодической научной

12
16

16

20

20

конференции);
тематический сборник научных
трудов (в том числе материалы
непериодической научной
конференции)
академическое издание;
энциклопедия, словарь
научная монография

более 500 с
менее 500 с.

научная монография;
периодическое научное издание
(в том числе материалы
периодической научной
конференции);
тематический сборник научных
трудов (в том числе материалы
непериодической научной
конференции)
научная монография

менее 500 с.

научная монография;
периодическое научное издание
(в том числе материалы
периодической научной
конференции);
тематический сборник научных
трудов (в том числе материалы
непериодической научной
конференции)

более 500 с.

более 500 с.

редактор
Web of
Science,
Scopus
Web of
Science,
Scopus

автор

Web of
Science,
Scopus
Web of
Science,
Scopus

автор

редактор

редактор

