
Порядок и условия установления стимулирования публикационной активности НПР РУДН

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

1. Заявление на имя первого проректора-проректора по научной работе

2. Согласованная форма творческого вклада соавторов публикации

3. Текст публикации

4. Скриншот страницы публикации из БД Scopus и/или WoS CC

5. Распечатка из БД НУ

6. Распечатки страниц публикации из личных профилей в сетевых

информационных ресурсах:

• официального сайта РУДН

• ORCID

• Mendeley

• RescearcherID

• Google Scholar

• Research Gate

7. Дополнительные подтверждающие документы

Перечень документов:

1. Публикация должна быть опубликована и проиндексирована в БД

Scopus и/или WoS CC

2. Тип публикации:

• Article

• Review

• Conference Paper / Proceedings paper

• Note

• Letter

• Business article (для 2020-21 г.)

3. Публикация должна быть опубликована в зарубежном журнале или

в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Публикации в

российских изданиях не учитываются

4. Публикация должна содержать аффилиацию авторов с РУДН и

ссылку на поддержку действующей Программы РУДН

Условия:

www.scimagojr.com

Кто может получить:

• Штатные сотрудники РУДН

• Научные работники (главный научный сотрудник, ведущий научный

сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник,

младший научный сотрудник)

Кто не может получить:

• Студенты и аспиранты

• Сотрудники, работающие по трудовым договорам,

предусматривающим обязательства работника по подготовке и

публикации статей (рассматриваются случаи перевыполнения

установленных показателей)
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Условия установления стимулирования публикационной активности НПР РУДН

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
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1. Публикация Q1 (SJR/JIF)

2. Публикация, входящая в 1%

высокорейтинговых

журналов

3. Публикация Q2 (SJR/JIF)

4. Публикация Q1/Q2 (SJR/JIF)

в соавторстве с ученым из

ведущего университета из

ТОП-150 (QS/THE/ARWU),

не имеющего аффилиации и

не состоящего в трудовых

отношениях с РУДН

1. Публикация Q1 (SJR/JIF)

2. Публикация Q2 (SJR/JIF) только из «белого списка»

журналов

3. Публикация, входящая в 1% высокорейтинговых журналов

4. Публикация Q1/Q2 (Q2-из «белого списка» журналов) в

соавторстве с ученым из ведущего зарубежного университета

с индексом Хирша 10 для социальных и гуманитарных наук и

более 30 для остальных

5. Конференции по тематической области Computer Science

уровня А* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках

конференций (=Q1)

6. Материалы конференций, по которым рассчитывается

показатель SJR (без квартиля), опубликованные в сборниках

конференций (конференции должны быть включены в список

источников Scopus и иметь отметку ongoing (=Q2)

1. Публикация, входящая в 1% наиболее цитируемых журналов Q1

(SJR/JIF)

2. Публикация, входящая в 5% наиболее цитируемых журналов Q1

(SJR/JIF)

3. Публикация, входящая в 10% наиболее цитируемых журналов Q1

(SJR/JIF)

4. Публикация Q1 (SJR/JIF)

5. Публикация Q2 (SJR) по тематическим разделам гуманитарных

наук (subject area Art and Humanities)

6. Публикация Q2 (SJR/JIF) по тематическим разделам социальных

(subject area Social Sciences), экономических (subject areas

Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and

Accounting) и психологических (subject area Psychology) наук

7. Публикация Q2 (SJR/JIF) только из «белого списка» журналов

8. Дополнительно: в соавторстве с ученым из ведущего зарубежного

университета с индексом Хирша 4 для социальных и гуманитарных

наук и более 20 для остальных
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• The publication has been prepared with the support of the «RUDN University Program 5-100»

• Публикация подготовлена при поддержке Программы «5-100»

• This paper has been supported by the RUDN University Strategic

Academic Leadership Program

• Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического

академического лидерства РУДН

При указании нескольких источников финансирования обязательно разделять результаты и получателей финансирования
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Порядок установления стимулирования публикационной активности НПР РУДН

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

•Подготовить и 
опубликовать научную 
работу

Дождаться индексации 
работы в 
международных 
цитатных базах Scopus 
и/или WoS

Определить категорию 
публикации, к которой 
относится работа (в 
зависимости от 
установленных 
критериев)

Этап 1 
Подготовительный

Заполнить форму 
заявки, в которой 
указать 
библиографическое 
описание публикации

Заполнить 
распределение 
творческого вклада 
между авторами из 
числа НПР РУДН

Собрать пакет 
документов, 
подтверждающих 
выполнение условий

Этап 2              
Заявка

Автор-заявитель 
подает пакет 
документов (в 
бумажном виде) и 
отправляет в 
электронном виде 
подготовленный пакет 
документов

Этап 3              
Подать заявку

Ожидать проверки 
заявки на соответствие 
условиям назначения 
выплат.

Этап 4                        
Заключительный
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