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1 Общие положения 

1.1 Положение о стимулировании публикационной активности работников 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (далее – Положение) разработано на 

основе Распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» в 

рамках реализации Программы развития государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарёва» на 2010–2019 годы. 

1.2 Положение  определяет порядок выплат стимулирующего характера 

работникам за особо значимые публикации, обеспечивающие рейтинговые 

показатели федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственной университет им. Н. П. Огарёва» (далее – Университет), в 

соответствии с профессиональными требованиями, предъявляемыми к 

профессорско-преподавательскому составу.  

1.3 Выплаты устанавливаются в целях: 

– поощрения активности работников Университета в публикации научных 

статей в высокорейтинговых периодических изданиях ведущих универсальных 

и специализированных издательств; 

– повышения позиций Университета в российских и мировых рейтингах 

университетов и научно-исследовательских организаций.  

1.4 Размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом ректора по 

представлению проректора по научной работе на основании служебной записки 

(Приложение 1).  
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1.5 Выплата производится в течение 1 месяца после подтверждения факта 

публикации научной статьи. 

1.6 Действие Положения распространяется на всех штатных работников 

Университета. 

2 Требования к публикациям 

2.1 Стимулирующая выплата устанавливается работнику только за 

публикации, в которых в качестве места выполнения работы автором указан 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (для публикаций 

на русском языке) или Ogarev Mordovia State University (для публикаций на 

английском языке). 

2.2 При назначении стимулирующей выплаты учитываются научные 

статьи (article), обзорные статьи (review), проиндексированные в 

международных базах данных Web of Science и/или SCOPUS. Статьи в статусе 

«conference paper»/«meeting» (материалы конференций),  «biographical-item» 

(биография), «in book»/ «book chapter» (главы из монографий), «article in press» 

(статья в печати), «note» (заметка), «abstract» (резюме, конспект), «other» 

(другое),  «clinical trial» (клиническое исследование), «editorial» (передовая 

статья),  «correction» (поправка),  «erratum» (ошибка), «preprint» (препринт) не 

учитываются. 

3 Процедура подачи и рассмотрения заявок 

3.1 Стимулирующая выплата устанавливается для научных статей, 

опубликованных в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

и/или SCOPUS,  по факту появления публикации в соответствующей базе.  

3.2 Стимулирующие выплаты производятся на основании служебной 

записки автора/коллектива авторов на имя проректора по научной работе 

(Приложение 1). На одну статью пишется одна служебная записка, к которой 

прикладывается копия (*.pdf/*.tiff/*.jpg) первой страницы статьи, где 
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подчеркнуты ФИО авторов статьи из Университета и в качестве аффилиации – 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва/Ogarev Mordovia 

State University. 

3.3 К рассмотрению принимаются статьи, прошедшие процедуру 

верификации в Научной библиотеке (информационно-библиографический 

отдел – АБК, к. 502). На служебной записке ставятся подписи ответственного 

сотрудника информационно-библиографического отдела и директора Научной 

библиотеки, подтверждающие  факт наличия публикации в Web of Science 

и/или SCOPUS и дата. 

3.4 Если публикация одновременно индексируется в Web of Science и 

SCOPUS, приоритет устанавливается по базе Web of Science. 

3.5 При наличии у автора нескольких разных публикаций, 

удовлетворяющих условиям настоящего положения, выплаты производятся за 

каждую из них.  

3.6 Авторская доля общей выплаты определяется на основании служебной 

записки. 

 



ФГБОУ ВПО «МГУ 

 им. Н.П. Огарёва» 

Положение 
о стимулировании публикационной активности работников 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

 

 

Лист 5/7 

 

Приложение 1 

 

Проректору по научной работе 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

ФИО 

 

служебная записка. 

 

Прошу назначить стимулирующую выплату за публикацию (-ии), 

индексированную (-ые) в международных базах данных Web of Science и/или 

SCOPUS (нужное подчеркнуть). 

 

ФИО автора *______________________________________________ (%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора *______________________________________________ (%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора*_______________________________________________(%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора*_______________________________________________(%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора*_______________________________________________(%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора*_______________________________________________(%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

ФИО автора*_______________________________________________(%участия) 

     (должность, кафедра, подразделение) 

 

Заглавие статьи* ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Название журнала* ___________________________________________________ 

Год ________Номер ____________Том ___________________________________ 

Страницы/номер______________________________________________________ 

Импакт-фактор журнала _______________________________________________ 

DOI статьи  __________________________________________________________ 

*На английском языке. ФИО авторов  приводятся на русском языке. 

 

_______________________ 

дата 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 
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подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

_______________________    /_________________________ 

подпись      ФИО 

 

 

Все поля обязательны для заполнения 
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