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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

14 декабря 2021 г. 

Москва 

№ 860 

 
 

 
Об утверждении размера академических надбавок ППС за научные достижения 

и вклад в научную репутацию РУДН 

 

С целью повышения результативности научной деятельности работников 

РУДН и на основании решения Ученого совета РУДН (протокол № УС-21 от 

29.11.2021 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в 2022 году размер академических надбавок ППС за статьи, 

опубликованные после 31.12.2021 г., согласно категориям: 

− Публикация в журнале, проиндексированном в международных БД 

научного цитирования WoS CC и/или Scopus и входящем в TOP 1% 

(SNIP/JIF) – 200 000 руб. 

− Публикация в журнале, проиндексированном в международных БД 

научного цитирования WoS CC и/или Scopus и входящем в TOP 5% 

(SNIP/JIF) – 150 000 руб. 

− Публикация в журнале, проиндексированном в международных БД 

научного цитирования WoS CC и/или Scopus и входящем в TOP 10% 

(SNIP/JIF) – 110 000 руб. 

− Публикация в журнале, проиндексированном в международных БД 

научного цитирования WoS CC и/или Scopus и входящем в Q1 (SNIP/JIF), 

за исключением ТОП 1%, 5%, 10% – 90 000 руб. 

− Публикация в журнале, относящемся к одной из социогуманитарных 

областей наук, проиндексированном в международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или Scopus и входящем в Q2 (SNIP/JIF) – 70 000 

руб. 

− Публикация в журналах, входящих в Q1 БД Scopus и/или Q1 (JIF) БД WoS 

CC, размещенная в режиме «Открытого доступа» в соответствии с 

требованием журнала. 
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2. Приравнять выплаты за новые категории публикаций к выплатам за 

публикации в журналах, проиндексированных в международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или Scopus и входящих в Q2 (SNIP/JIF). 

− Публикация в зарубежном журнале, проиндексированном в 

международной БД научного цитирования WoS CC и входящем в индекс 

цитирования Arts and Humanities Citation Index (если по изданию не 

рассчитывается импакт-фактор (JIF)) – 70 000 руб. 

− Публикация в области компьютерных наук типа «Conference 

paper/Conference Proceeding», сделанная на конференции уровня A* по 

рейтингу CORE (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/) и проиндексированная 

в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus – 70 000 

руб. 

3. Установить для балльной системы стимулирования за цитирования стоимость 

1 балла в размере 10000 рублей. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 

Костина А.А. 

 

 

 

Визы: 
Руководитель центра   Е.А. Бузыкина    Согласовано   06.12.2021, Руководитель центра   Ю.Г. Карагод    

Согласовано   06.12.2021, Начальник управления   П.А. Докукин    Согласовано   06.12.2021, 

Руководитель дирекции   А.А. Ковалев    Согласовано   08.12.2021, Начальник управления   И.Н. 

Куринин    Согласовано   09.12.2021, Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   09.12.2021, 

Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    Согласовано   09.12.2021, 

Президент   В.М. Филиппов    Согласовано   10.12.2021 

 
Утвердил: 

О.А. Ястребов 14.12.2021 

 
Рассылка: 

Всем структурным подразделениям, Научное управление, С.Я. Сыртланова 

 
Р.Р. Гурина 
 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 


