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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления работникам БашГУ выплат стимулирующего
характера за научные статьи в рейтинговых изданиях

У ф а-2012

Общие положения
1.1. Единовременная выплата устанавливается в целях:
- поощрения активности работников Башкирского государственного
университета при публикации научных статей в рейтинговых научных
издательствах с высокой научной репутацией;
- повышения позиций БашГУ в мировых рейтингах университетов,
1.2. Размер

выплаты за научные статьи

определяется ежегодно

приказом ректора.
П орядок вы п л аты
1.3. Выплата устанавливается работникам БашГУ только за статьи, в
которых в качестве места работы/учёбы автора указан

«Башкирский

государственный университет».
1.4. Выплата устанавливается научно-педагогическим работникам:
профессорам и доцентам, в т.ч. исполняющим обязанности декана и/или
заведующего кафедрой, заведующим кафедрами, старшим преподавателям,
преподавателям,

ассистентам,

заведующим

лабораториями

(научными),

заведующим отделами, главным научным сотрудникам, ведущим научным
сотрудникам,
младшим

старшим

научным

научным

сотрудникам)

(лаборантам-исследователям,

сотрудникам,
и

научным

научно-техническим

стажерам-исследователям,

сотрудникам,
работникам
инженерам-

исследователям) БашГУ.
1.5. Категориям работников БашГУ, указанным в п. 1.4, доплата
устанавливается независимо от доли занятости по указанной должности.
1.6. Общая сумма единовременной выплаты за научную статью делится
между соавторами в соотношениях, указанных в служебной записке,
подписанной всеми соавторами (приложение 1).
1.7. Подача служебных записок (приложение 1) на получение выплат
стимулирующего характера проводится в течении года, по мере выхода
статьи в печать.
1.8. Выплата производится после опубликования научной статьи, копия

которой прилагается к служебной записке.
1.9. Реестр опубликованных статей и выплаты по ним ведется начальником
НИСа.
Требования к научны м публикациям
1.10.

Производится

опубликованные

выплата за

только

в

тех

научные

статьи

периодических

и

научные

изданиях,

обзоры,
которые

индексируются базами данных Web of Science и/или Scopus.
1.11. Научные статьи и обзоры разделяются на две категории:
- опубликованные в зарубежных периодических изданиях, имеющих импактфактор по Web of Science и/или Scopus не менее 0,1 (непереводная
категория).
- опубликованные в российских периодических изданиях, индексируемых в
Web of Science, Scopus в переводном варианте, имеющих импакт-фактор по
Web of Science и/или Scopus не менее 0,2 (переводная категория).

Приложение 1
Ректору
Башкирского государственного
университета
А.Г. Мустафину
[О стимулирующих выплатах
за научные статьи в рейтинговых изданиях]
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с «Положением о порядке установления работникам БашГУ выплат
стимулирующего характера за научные статьи в рейтинговых изданиях» прошу
произвести единовременную выплату денежного вознаграждения соавторам статьи,
являющимся сотрудниками БашГУ:
1. ФИО, ученая степень, ученое звание, должность - % вознаграждения
2. ФИО, ученая степень, ученое звание, должность - % вознаграждения

(указать всех авторов, название публикации//название печатного издания, № издания, год,
стр.).
Копия текста публикации прилагается.
Импакт-фактор журнала =

(заполняется проректором по научной работе)

Категория: непереводная ИЛИ переводная (заполняется проректором по научной работе )
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Начальник НИСа
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Проректор по научной работе

И.О. Фамилия

