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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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j5, об, MS ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в приказ от 
06.03.2019 №1760/1 «О правилах 
компенсации научно-педагогическим 
работникам СПбГУ затрат на 
публикацию научных статей» 

В целях уточнения требования к высокорейтинговым журналам, расходы на 
публикации в которых подлежат компенсации в рамках приказа от 06.03.2019 №1760/1 
«О правилах компенсации научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на 
публикацию научных статей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 Приказа от 06.03.2019 №1760/1 «О правилах компенсации научно-
педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей» изложить 
в следующей редакции: 

«1. Утвердить Правила компенсации в 2019 году расходов, произведенных 
работниками СПбГУ на оплату публикации научных статей в международных научных 
журналах, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of 
Science Core Collection и/или Scopus и относящихся к одной из категорий Q1,Q2 
(Приложение). 

Если журнал имеет квартиль как в Web of Science Core Collection, так и в Scopus, 
либо имеет квартиль по нескольким журнальным категориям, то учитывается 
наивысшее значение квартиля за последний доступный год.». 
2. Название Приложения к Приказу от 06.03.2019 №1760/1 «О правилах компенсации 
научно-педагогическим работникам СПбГУ затрат на публикацию научных статей» 
изложить в следующей редакции: 

«Правила компенсации в 2019 году расходов, произведенных работниками СПбГУ на 
оплату публикации научных статей в международных научных журналах, 
индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of Science Core 

Collection и/или Scopus и относящихся к одной из категорий Q1,Q2 

(высокорейтинговые международные журналы)». 



3. Пункт 2.10. Приложения №1 к Правилам компенсации в 2019 году расходов, 
произведенных работниками СПбГУ на оплату публикаций научных статей в 
высокорейтинговых международных научных журналах, утвержденным Приказом от 
06.03.2019 №1760/1 «О правилах компенсации научно-педагогическим работникам 
СПбГУ затрат на публикацию научных статей», изложить в следующей редакции: 
«2.10 В разделе «Документы» прикрепляются файлы типа «Приложение», содержащие 
в отсканированном виде документы, указанные в п.9 Правил. При добавлении второго 
и последующих файлов типа «Приложение» необходимо выбирать ответы «Ничего не 
делать» на запрос системы Pure СПбГУ о ранее приложенных файлах. Прочие графы в 
системе Pure СПбГУ заполнять не нужно». 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т.Зайнуллину опубликовать 
на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с момента его издания. 
5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе. 
6. Предложение по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 
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