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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

14 декабря 2021 г. 

Москва 

№ 857 

 
 

 
О введении в действие новой редакции Регламента стимулирования 

публикационной активности НПР РУДН в высокоцитируемых научных 

изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

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 новую редакцию Регламента стимулирования 

публикационной активности НПР РУДН в высокоцитируемых научных 

изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus (далее — Регламент) 

(Приложение 1) и ввести в действие с 1 января 2022 г. 

2. Для статей, опубликованных после 31 декабря 2021 г., считать с 1 января 

2022 г. утратившим силу приложение 1 приказа Ректора от 06.07.2020 №390 «О 

введении в действие новой редакции Регламента стимулирования 

публикационной активности НПР РУДН и Регламента поощрения за высокие 

показатели цитирования статей НПР РУДН в высокоцитируемых научных 

изданиях, индексируемых в Web of Science/Scopus». 

3. Для статей, опубликованных в 2021 г., считать с 1 января 2023 г. 

утратившим силу приказ Ректора от 06.07.2020 №390 «О введении в действие 

новой редакции Регламента стимулирования публикационной активности НПР 

РУДН и Регламента поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР 

РУДН в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of 

Science/Scopus». 

4. Считать с 1 января 2022 г. утратившими силу приказы Ректора от 

17.02.2020 №28/ппк, от 31.01.2019 №10/ппк. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора - 

проректора по научной работе Костина А.А. 

 

 

 

 

Визы: 
Руководитель центра   Е.А. Бузыкина    Согласовано   07.12.2021, Руководитель центра   Ю.Г. Карагод    

Согласовано   07.12.2021, Начальник управления   П.А. Докукин    Согласовано   07.12.2021, 

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, Экономист   Н.Г. Аванесова    Согласовано   

08.12.2021 

 
Утвердил: 

О.А. Ястребов 14.12.2021 

 
Рассылка: 

Всем структурным подразделениям, С.Я. Сыртланова 

 
Р.Р. Гурина 
 

 

Ректор 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 14 декабря 2021 г. № 857 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Ученым советом РУДН 

(протокол № УС-21 от 29.11.21 г.) 

 

Регламент стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых 

в Web of Science / Scopus 

I. Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок стимулирования и поддержки 

публикационной активности НПР РУДН в высокоцитируемых научных изданиях, 

индексируемых в БД Web of Science/Scopus, в форме единовременных выплат. 

1.2. Единовременные выплаты могут быть произведены штатным сотрудникам, а также 

научно-педагогическим работникам, трудоустроенным в РУДН на условиях внешнего 

совместительства, при условии обязательного наличия в статье аффилиации с РУДН 

(Приложение 1) и ссылки на поддержку из средств действующих Программ РУДН в форме, 

установленной приказом ректора на период действия Программы. 

При указании нескольких источников финансирования обязательно разделять в 

благодарностях (Acknowledgments/Funding) результаты и получателей финансирования из 

разных источников. 

Пример: «The publication has been prepared with the support of the «RUDN University 

Program [название программы в установленной форме]» (recipient A.A., mathematical model 

development). The reported study was funded by RFBR, project number 20-01-00001 (recipient B.B., 

simulation model development). The reported study was funded by RFBR, project number 20-01-

00002 (recipient C.C., numerical analysis)»  

и/или 

«Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «[название программы в 

установленной форме]» (получатель А.А., разработка математической модели). Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-01-00001 

(получатель В.В., разработка имитационной модели). Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-01-00002 (получатель С.С., 

проведение численного анализа). 

1.3. Единовременные выплаты производятся за каждую публикацию только один раз. 

1.4. Сотрудники РУДН, претендующие на получение стимулирующих выплат, 

принимают на себя обязательство предоставлять в отдел популяризации научных результатов 

Научного управления (далее – НУ) информацию для подготовки пост-релиза и оказывать 

содействие в корректировке и согласовании итоговых материалов. 

1.5. Настоящий Регламент, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Ученым 

советом РУДН и вводятся в действие приказом ректора РУДН. 

II. Условия установления единовременных выплат 

2.1. Единовременные выплаты устанавливаются за статью, опубликованную в 

высокорейтинговом журнале, индексируемом в международных базах данных научного 

цитирования Web of Science Core Collection (далее – WoS CC) / Scopus следующих типов, 

согласно классификации Web of Science / Scopus: Статья (Article), Обзорная статья (Review), 
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Материалы конференции (Conference Paper / Proceedings paper), Письмо (Letter), Заметка (Note), 

Деловая статья (Business article). 

Для журналов, индексируемых в БД Scopus, значение SNIP должно иметь 95% 

достоверности по данным CWTS (https://journalindicators.com/). 

2.2. Условия назначения единовременных выплат устанавливаются в зависимости от 

категории публикации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту. 

2.3. Одна и та же публикация не может быть отнесена к нескольким категориям. При 

соответствии публикации одной или нескольким категориям, определенным Приложением 2 к 

настоящему Регламенту, единовременная выплата назначается только по одной из категорий по 

выбору автора. 

2.4. Размер единовременных выплат определяется с учетом финансового положения 

Университета и утверждается ежегодно Ученым советом РУДН.  

2.5. Размеры единовременных выплат не зависят от должности, ученых степеней, званий 

и других характеристик претендента. 

2.6. За публикации совместно с лицами, имеющими аффилиацию с зарубежными 

университетами и индекс Хирша более 4 для социальных, экономических, юридических, 

гуманитарных и психологических наук и более 20 для всех остальных областей наук, при этом 

не имеющих аффилиации и не состоящих в трудовых отношениях с РУДН,  устанавливается 

дополнительная надбавка для всех категорий в размере 20% от размера выплаты за категорию, 

установленную в соответствии с Приложением 2. 

2.7. В публикации в обязательном порядке должна быть указана аффилиация автора с 

РУДН согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту.  

2.8. Публикация в обязательном порядке должна быть внесена в Базу данных Научного 

управления (далее – БД НУ). 

2.9. Сведения о публикации (библиографическое описание, ссылка на источник 

публикации, DOI (при наличии) обязательно должны быть внесены автором в личные профили 

в сетевых информационных ресурсах: официальный сайт РУДН (репозиторий РУДН), ORCID, 

ResearcherID, Google Scholar, Research Gate. 

2.10. За публикацию, созданную в соавторстве, при подаче заявления, подписанного 

всеми авторами, единовременная выплата устанавливается согласно представленному в 

заявлении соотношению творческого вклада каждого из них, согласно Приложению 3 к 

настоящему Регламенту. 

2.11. Единовременные выплаты не назначаются за публикации в журналах, ведущих 

недобросовестную редакционную политику, имеющую признаки, перечисленные в 

Приложении 4 к настоящему Регламенту, а также в журналах, исключенных из БД Scopus и 

WoS CC. Список журналов, индексация которых в Scopus прекращена, размещен на 

http://elsevierscience.ru/products/scopus/. 

III. Источник финансирования и порядок установления единовременных выплат 

3.1. Выплаты могут осуществляться за счет следующих источников: 

- средства субсидии, предусмотренные на реализацию действующей в РУДН 

Программы; 

- внебюджетные средства РУДН, связанные с софинансированием действующей в РУДН 

Программы; 

- иные источники, предусмотренные уставом РУДН. 

3.2. Для получения выплаты за публикацию автор представляет в НУ в печатном и 

электронном виде (ул. Миклухо-Маклая, 6, Главный корпус, к. 429, (e-mail 

scientometrics@rudn.ru) следующие документы: 

https://journalindicators.com/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
mailto:scientometrics@rudn.ru)
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3.2.1. письменное заявление о назначении единовременной выплаты по форме 

Приложения 5 настоящего Регламента с указанием: 

- имен всех соавторов и сведений о месте работы, подразделении, должности, научной 

степени и звания каждого из них; 

- библиографического описания публикации: название публикации (на языке 

публикации); в транслитерации на латинице и в переводе на английский, если публикация была 

на русском языке; названия журнала; года, номера тома, номера выпуска, диапазона страниц; 

- активной ссылки на страницу БД Scopus / WoS CC, где индексируется публикация; 

- категории публикации согласно Приложению 2, к которой относится публикация; 

- контактных данных автора-заявителя; 

- информации о результате проверки журнала на наличие/отсутствие признаков, 

перечисленных в Приложении 4 к настоящему Регламенту, и наличию/отсутствию журнала в 

списке журналов, исключенных из БД Scopus (http://elsevierscience.ru/products/scopus/) и WoS 

CC; 

3.2.2. форму согласования творческого вклада соавторов публикации, подписанную 

всеми соавторами публикации из числа работников РУДН, в процентах (Приложение 3 к 

настоящему Регламенту); 

3.2.3. скриншот страницы БД Scopus / WoS CC, где индексируется публикация; 

3.2.4. распечатку из БД НУ о внесении сведений о публикации автора в базу данных; 

3.2.5. распечатку из личных профилей всех авторов публикации из числа работников 

РУДН в сетевых информационных ресурсах: официального сайта РУДН (репозиторий РУДН), 

ORCID, ResearcherID, Google Scholar, Research Gate, подтверждающую размещение в них 

авторами сведений о публикации (библиографического описания публикации, ссылки на 

страницу публикации на сайте журнала, DOI. 

3.3. Заявление подается после опубликования статьи и ее индексации в БД Scopus / 

WoS CC. 

3.4. Заявление, поступившее от автора/ов, регистрируется в НУ, и публикация 

проверяется на соответствие следующим требованиям: 

3.4.1. наличие публикации автора в БД Scopus / WoS CC за отчетный период; 

3.4.2. наличие публикации в БД НУ; 

3.4.3. наличие в публикации аффилиации автора с РУДН в БД Scopus / WoS CC 

(Приложение 1); 

3.4.4. наличие в публикации аффилиации соавтора с зарубежным университетом и 

индекс Хирша данного автора; 

3.4.5. наличие ссылки на поддержку из средств действующей Программы РУДН;  

3.4.6. соответствие категориям: публикация TOP 1%, 5%, 10%, Q1, Q2 (с указанием 

предметной области из Приложения 6) (SNIP /JIF), публикация в индексе цитирований Arts and 

Humanities Citation Index (если по изданию не рассчитывается импакт-фактор (JIF)), публикация 

в области компьютерных наук типа «Conference paper/Conference Proceeding», изданная по 

итогам конференции уровня A* по рейтингу CORE (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/); 

3.4.7. отсутствие у журнала признаков, перечисленных в Приложении 4 к настоящему 

Регламенту, а также в списке журналов, исключенных из БД 

Scopus (http://elsevierscience.ru/products/scopus/) и WoS CC. 

3.4.8. наличие в личных профилях авторов публикации в сетевых информационных 

ресурсах: официальный сайт РУДН (репозиторий РУДН), ORCID, ResearcherID, Google Scholar, 

Research Gate – библиографических сведений о данной публикации и ссылки на страницу 

публикации на сайте журнала. 

http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
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3.5. Результат проверки направляется автору-заявителю по адресу корпоративной 

электронной почты РУДН. 

3.6. Назначение выплат авторам производится приказом проректора по научной работе, 

подготовленным НУ в установленном в РУДН порядке.  

3.7. По возникшим вопросам заявители могут обратиться в НУ (e-mail: 

scientometrics@rudn.ru).  

mailto:scientometrics@rudn.ru
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Приложение 1 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН в высокоцитируемых 

научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

ЕДИНОЕ ПРАВИЛО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (АФФИЛИАЦИИ) РУДН 

Для публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных научного 

цитирования WoS CC / Scopus: 

Рeoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) 

допускается 

Рeoples Friendship University of Russia (RUDN University); 

в качестве адреса организации указано: 

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

и/или 

6 Miklukho-Maklaya Street, Moscow, 117198, Russian Federation 

или 

6 Miklukho-Maklaya St, Moscow, 117198, Russian Federation 

Если название университета указано иначе, то публикация не может быть засчитана при 

установлении единовременных выплат. 
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Приложение 2 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

Условия назначения единовременных выплат по категориям публикаций  

Категория публикации 
Условия, которым должны удовлетворять публикации 

претендентов на назначение единовременной выплаты 

1. Публикация в журнале, 

проиндексированном в 

международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или Scopus 

и входящем в TOP 1% (SNIP/JIF) 

1.  Статья должна быть опубликована в журнале, индексируемом в 

базах данных WoS CC и/или Scopus (значение SNIP должно иметь 95% 

достоверности по данным CWTS (https://journalindicators.com)). 

2. При установлении единовременных выплат учитываются 

публикации, для которых установлен в БД Web of Science/Scopus тип 

научной публикации: Article, Review, Conference Paper / Proceedings 

paper, Note, Letter, Business article. 

3. Статья должна быть опубликована в оригинальном виде на 

иностранном языке. За статьи в журналах, издаваемых РУДН, 

единовременные выплаты не назначаются. 

4. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из баз данных WoS CC и/или Scopus, БД НУ. 

5. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из личных профилей авторов в сетевых 

ресурсах: официальный сайт РУДН (репозиторий РУДН), ORCID, 

ResearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate. 

6. Статья должна содержать аффилиацию автора/авторов с РУДН и 

ссылку на поддержку из средств действующей Программы РУДН в 

форме, установленной приказом ректора. 

7. Право на вознаграждение имеют все категории работников, 

перечисленные в п. 1.2 настоящего Регламента. 

 

Категория публикации Условия, которым должны удовлетворять публикации 

претендентов на назначение единовременной выплаты 

2. Публикация в журнале, 

проиндексированном в 

международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или 

Scopus и входящем в TOP 5% 

(SNIP/JIF) 

1.  Статья должна быть опубликована в журнале, индексируемом в 

базах данных WoS CC и/или Scopus (значение SNIP должно иметь 95% 

достоверности по данным CWTS (https://journalindicators.com/)). 

2. При установлении единовременных выплат учитываются 

публикации, для которых установлен в БД Web of Science/Scopus тип 

научной публикации: Article, Review, Conference Paper / Proceedings 

paper, Note, Letter, Business article. 

3. Для следующих предметных областей наук вводятся пороговые 

значения по количеству авторов в статье: 

 

Предметная область 
Пороговое значение  

(кол-во авторов публикации) 

Hospitality & Leisure Management 3 

Linguistics 3 

Politics & International Studies 3 

Philosophy 3 

Law 4 

Education 4 

Economics& Econometrics 4 

3. Публикация в журнале, 

проиндексированном в 

международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или Scopus 

и входящем в TOP 10% 

(SNIP/JIF) 

https://journalindicators.com/
https://journalindicators.com/
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Agriculture 5 

Engineering - Chemical 6 

Engineering- Mechanical 6 

Medicine 10 за исключением исследований 

в области Clinical Trials 

Mathematics 8 

Chemistry 12 

Computer Science 10 

 

При превышении количества авторов в статье, объем выплаты 

определяется пропорционально количеству авторов в соответствии с 

пороговым значением, за исключением приглашенных ученых 

высокого уровня (проходят одобрение научно-техническим советом 

университета): 

∑ =
𝑥

𝑦
× 𝑧 , где 

x – сумма выплаты за категорию, 

y – количество авторов публикации, 

z – пороговое значение количества авторов публикации в рамках 

предметной области. 

4. Для авторов с аффилиацией РУДН вводится пороговое значение 

количества российских аффилиаций (не более 2). При превышении 

количества российских аффилиаций в статье объем выплаты 

определяется пропорционально количеству российских аффилиаций у 

автора в соответствии с пороговым значением: 

∑ =
𝑥

𝑦
× 2 , где 

x – сумма выплаты за категорию для автора РУДН, 

y – количество российских аффилиаций автора РУДН. 

5. Статья должна быть опубликована в оригинальном виде на 

иностранном языке. За статьи в журналах, издаваемых РУДН, 

единовременные выплаты не назначаются. 

6. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из баз данных WoS CC и/или Scopus, БД НУ. 

7. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из личных профилей авторов в сетевых 

ресурсах: официальный сайт РУДН (репозиторий РУДН), ORCID, 

ResearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate. 

8. Статья должна содержать аффилиацию автора/авторов с РУДН и 

ссылку на поддержку из средств действующей Программы РУДН в 

форме, установленной приказом ректора. 

9. Право на вознаграждение имеют все категории работников, 

перечисленные в п. 1.2 настоящего Регламента. 
 

Категория публикации Условия, которым должны удовлетворять публикации 

претендентов на назначение единовременной выплаты 

4. 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% 

1.  Статья должна быть опубликована в журнале, индексируемом в 

базах данных WoS CC и/или Scopus (значение SNIP должно иметь 95% 

достоверности по данным CWTS (https://journalindicators.com/)). 

2. При установлении единовременных выплат учитываются 

публикации, для которых установлен в БД Web of Science/Scopus тип 

научной публикации: Article, Review, Conference Paper / Proceedings 

paper, Note, Letter, Business article. 5. Публикация в журнале, 

относящемся к одной из 

https://journalindicators.com/
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социогуманитарных областей 

наук (Приложение 6), 

проиндексированном в 

международных БД научного 

цитирования WoS CC и/или 

Scopus и входящем в Q2 

(SNIP/JIF) 

3. Для следующих предметных областей наук вводятся пороговые 

значения по количеству авторов в статье: 

 

Предметная область 
Пороговое значение  

(кол-во авторов публикации) 

Hospitality & Leisure Management 3 

Linguistics 3 

Politics & International Studies 3 

Philosophy 3 

Law 4 

Education 4 

Economics& Econometrics 4 

Agriculture 5 

Engineering - Chemical 6 

Engineering- Mechanical 6 

Medicine 10 за исключением исследований 

в области Clinical Trials 

Mathematics 4 

Chemistry 6 

Computer Science 5 

 

При превышении количества авторов в статье, объем выплаты 

определяется пропорционально количеству авторов в соответствии с 

пороговым значением, за исключением приглашенных ученых 

высокого уровня (проходят одобрение научно-техническим советом 

университета): 

∑ =
𝑥

𝑦
× 𝑧 , где 

x – сумма выплаты за категорию, 

y – количество авторов публикации, 

z – пороговое значение количества авторов публикации в рамках 

предметной области. 

4. Для авторов с аффилиацией РУДН вводится пороговое значение 

количества российских аффилиаций (не более 2). При превышении 

количества российских аффилиаций в статье объем выплаты 

определяется пропорционально количеству российских аффилиаций у 

автора в соответствии с пороговым значением: 

∑ =
𝑥

𝑦
× 2 , где 

x – сумма выплаты за категорию для автора РУДН, 

y – количество российских аффилиаций автора РУДН. 

5. Статья должна быть опубликована в оригинальном виде на 

иностранном языке. За статьи в журналах, издаваемых РУДН, 

единовременные выплаты не назначаются. 

6. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из баз данных WoS CC и/или Scopus, БД НУ. 

7. Статьи учитываются при предоставлении подтверждающих 

документов (распечаток) из личных профилей авторов в сетевых 

ресурсах: официальный сайт РУДН (репозиторий РУДН), ORCID, 

ResearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate. 

8. Статья должна содержать аффилиацию автора/авторов с РУДН и 

ссылку на поддержку из средств действующей Программы РУДН в 

форме, установленной приказом ректора. 

9. Право на вознаграждение имеют все категории работников, 

перечисленные в п. 1.2 настоящего Регламента. 

6. Публикация в 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)) 

7. Публикация в области 

компьютерных наук типа 

«Conference paper/Conference 

Proceeding», изданная по итогам 

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 

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
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Приложение 3 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

Форма согласования творческого вклада соавторов публикации 

в заявлении о назначении единовременной выплаты 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Место работы с 

указанием 

подразделения 

Должность 

в РУДН 

Научная 

степень, 

научное 

звание 

Год 

рождения 

Доля 

творческого 

вклада, % 

Подпись, 

дата 

1.        

2.        

3.        

4.        
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Приложение 4 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

Признаки недобросовестной политики редакции журнала, при наличии которых 

опубликованные в журнале статьи не принимаются к рассмотрению на предмет 

назначения единовременной выплаты * 

1. Журнал рассылает спам с приглашением опубликоваться в кратчайшие сроки (меньше 

двух месяцев). 

2. Публикация статей вне очереди за плату. 

3. Изначально не предоставляется достаточной информации о плате за публикацию. 

4. Публикация дополнительных выпусков вне сквозной нумерации. 

5. Название журнала не отражает тематику публикуемых материалов и\или географию 

происхождения его авторов. 

6. Отсутствие официального сайта. 

7. На сайте журнала или в печатной версии не указан ISSN. 

8. Журнал не приводит на сайте и в журнале данные о своем издателе. 

9. Не указан состав редколлегии и\или главный редактор, не сообщается информация об 

их аффилиации, контактные данные. 

10.  Состав редколлегии менее 5 человек, для российских журналов – менее 8 человек из 

числа кандидатов наук или докторов наук либо обладателей ученых степеней, 

полученных в иностранном государстве, внесших значительный вклад в развитие 

соответствующей области знаний, из числа научных и научно-педагогических 

работников российских и зарубежных научных и образовательных организаций. 

11. На сайте журнала не размещены в открытом доступе аннотации, ключевые слова, 

информация об авторах для всех статей и обзоров на английском и русском (только для 

российских журналов) языках. 

12. Журнал просит авторов присылать вместе со своими рукописями рецензии на них. 

13. Отсутствие информации о рецензировании. 

14. В e-mail рассылках или на сайте издания указаны наукометрические показатели БД Wos, 

Scopus, в которых журнал на самом деле не индексируется (например, импакт-фактор 

WoS), искусственные, непризнанные показатели (например, view factor) или показатели 

неизвестных индексов. 

15. На странице контактов приводится только веб-форма или электронная почта, 

скрывается истинное местонахождение редакции. 

16. Высокий уровень самоцитирования. 

17. Критически большое количество статей в выпуске журнала (более 40 статей) и 

критически низкий объем большинства статей в выпуске, относимых к типу научных 

статей или обзоров (менее 4 страниц основного текста, не считая метаданных). 

___________________ 

* Журналы, имеющие перечисленные признаки, могут находиться в числе кандидатов 

на исключение из БД научного цитирования в случае признания их политики неэтичной и 

не соответствующей международным стандартам научных публикаций. 
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Приложение 5 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

Форма заявления 

 

Начальнику научного управления РУДН 

П.А. Докукину 

 

[ФИО автора-заявителя] 

[Структурное подразделение] 

[Должность]  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О назначении единовременной выплаты за публикацию 

Прошу рассмотреть возможность назначения единовременной выплаты за 

публикацию, индексируемую в международной базе данных научного цитирования Scopus 

и/или Web of Science и входящую: 

[выбрать одну из приведенных ниже категорий, остальные удалить] 

– в TOP 1% (SNIP / JIF), 

– в TOP 5% (SNIP / JIF), 

– в TOP 10% (SNIP / JIF), 

– в Q1 (SNIP / JIF), 

– в Q2 (SNIP / JIF) по одной из социогуманитарных областей наук (Приложение 

6):_________ 

_______________________________________________________________________________

___, 

(указать название предметной области Scopus или WoS из Приложения 6) 

– в индекс цитирования Arts and Humanities Citation Index (если по изданию не 

рассчитывается импакт-фактор (JIF), 

– в область компьютерных наук типа «Conference paper/Conference Proceeding», изданная по 

итогам конференции уровня A* по рейтингу CORE. 

 

[в случае соответствия добавить к выбранной выше категории] 

– подготовленную в соавторстве с ученым из ведущего зарубежного университета с индексом 

Хирша более 4 (для социальных и гуманитарных наук) и более 20 (для всех остальных 

областей наук) 

_______________________________________________________________________________

___                                                           

(указать ФИО ученого, место работы и h-index) 

следующим авторам из числа НПР РУДН: 

1. [ФИО, ученая степень, должность]; 
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2. … 

 

Библиографическое описание публикации: 

[Ivanov I.A., Petrov A.V. (2019) Missing transverse energy performance of the CMS detector. 

Journal of Instrumentation, vol. 1(2), pp. 12-34.] 

Ссылка на страницу публикации в БД Scopus/Web of Science: 

[https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-80053654786&origin= 

resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=ivanov&nlo= =13&citeCnt=81&searchTerm=] 

Контактные данные: 

[Иванов Иван Алексеевич, тел.: +7 (999) 123-45-67, e-mail: ivanov-ia@rudn.ru] 

 

Приложения: 

1. Форма согласования творческого вклада соавторов публикации. 

2. Print-screen страницы публикации в БД Scopus/Web of Science. 

3. Распечатка из БД Научного управления РУДН о внесении сведений о публикации. 

4. Распечатки из личных профилей авторов публикации из числа НПР РУДН в сетевых 

информационных ресурсах: официального сайта РУДН (репозиторий РУДН), 

ORCID, ResearcherID (Publons), Research Gate и Google Scholar с указанием URL 

страниц, подтверждающие размещение в них авторами сведений о публикации. 

 

 

 

 

[Дата] 

[Должность                                ]                                    [И.О. Фамилия] 

         Подпись 
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Приложение 6 

к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН 

в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых в Web of Science / Scopus 

 

Соответствие классификаторов социогуманитарных областей наук в базах 

цитирования Web of Science / Scopus 

 Предметные области Scopus (ASJC) Предметные области Web of science  

 SOCIAL SCIENCES 

Psychology − 2802 Behavioral Neuroscience 

− 2805 Cognitive Neuroscience 

− 2806 Developmental Neuroscience 

− 2913 Maternity and Midwifery 

− 3200 General Psychology 

− 3201 Psychology (miscellaneous) 

− 3202 Applied Psychology 

− 3203 Clinical Psychology 

− 3204 Developmental and Educational 

Psychology 

− 3205 Experimental and Cognitive 

Psychology 

− 3206 Neuropsychology and 

Physiological Psychology 

− 3207 Social Psychology 

− 3303 Development 

− 3307 Human Factors and Ergonomics 

− 3616 Speech and Hearing                                                                                                               

− Psychology, Biological 

− Behavioral Sciences 

− Psychology, Educational 

− Ergonomics 

− Psychology, Developmental 

− Psychology, Applied 

− Psychology 

− Psychology, Multidisciplinary 

− Psychology, Mathematical 

− Psychology, Experimental 

− Psychology, Social 

Economics and business − 1400 General Business,Management and 

Accounting 

− 1401 Business, Management and 

Accounting (miscellaneous) 

− 1402 Accounting 

− 1403 Business and International 

Management 

− 1404 Management Information Systems 

− 1405 Management of Technology and 

Innovation 

− 1406 Marketing 

− 1407 Organizational Behavior and 

Human Resource Management 

− 1408 Strategy and Management 

− 1409 Tourism, Leisure and Hospitality 

Management 

− 1410 Industrial Relations 

− 2000 General Economics,Econometrics 

and Finance 

− Business 

− Business, Finance 

− Economics 

− Industrial Relations & Labor 

− Management 

− Operations Research & Management 

Science 
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− 2001 Economics, Econometrics and 

Finance (miscellaneous) 

− 2002 Economics and Econometrics 

− 2003 Finance 

Educational sciences − 3304 Education − Education & Educational Research 

− Education, Scientific Disciplines 

− Education, Special 

Sociology − 3312 Sociology and Political Science 

− 3314 Anthropology 

− 3316 Cultural Studies 

− 3317 Demography 

− 3318 Gender Studies 

− 3319 Life-span and Life-course Studies 

− 3322 Urban Studies 

− Anthropology 

− Demography 

− Ethnic Studies 

− Family Studies 

− Social Sciences, Mathematical Methods 

− Social Issues 

− Social Work 

− Sociology 

− Women's Studies 

Law − 2308 Management, Monitoring, Policy 

and Law 

− 3308 Law 

− Criminology & Penology 

− Law 

Political science − 2308 Management, Monitoring, Policy 

and Law 

− 3312 Sociology and Political Science 

− 3320 Political Science and International 

Relations 

− 3321 Public Administration 

− International Relations 

− Political Science 

− Public Administration 

Social and economic 

geography 

− 3305 Geography, Planning and 

Development 

− 3322 Urban Studies 

− Area Studies 

− Environmental Studies 

− Geography 

− Planning & Development 

− Transportation 

− Urban Studies 

Media and 

communication 

− 3315 Communication − Communication 

− Information Science & Library Science 

Other social sciences − 1800 General Decision Sciences 

− 1801 Decision Sciences (miscellaneous) 

− 1803 Management Science and 

Operations Research 

− 3300 General Social Sciences 

− 3301 Social Sciences (miscellaneous) 

− 3306 Health (social science) 

− 3309 Library and Information Sciences 

− Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 

− Asian Studies 

− Cultural Studies 

− Social Sciences, Interdisciplinary 

 HUMANITIES 

History and archaeology − 1202 History 

− 1204 Archeology (arts and humanities) 

− 3302 Archeology 

− Archaeology 

− History 

− History & Philosophy Of Science 

− History Of Social Sciences 
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− Medieval & Renaissance Studies 

Languages and literature − 1203 Language and Linguistics 

− 1205 Classics 

− 1208 Literature and Literary Theory 

− 3310 Linguistics and Language 

− Classics 

− Folklore 

− Linguistics 

− Literary Theory & Criticism 

− Language & Linguistics 

− Literary Reviews 

− Literature 

− Literature, African, Australian, Canadian 

− Literature, American 

− Literature, British Isles 

− Literature, German, Dutch, Scandinavian 

− Literature, Romance 

− Literature, Slavic 

− Poetry 

Philosophy, ethics and 

religion 

− 1211 Philosophy 

− 1212 Religious Studies 

− Ethics 

− Philosophy 

− Religion 

Art − 1210 Music 

− 1213 Visual Arts and Performing Arts 

− Architecture 

− Art 

− Dance 

− Film, Radio, Television 

− Music 

− Theater 

Other Humanities − 1200 General Arts and Humanities 

− 1201 Arts and Humanities 

(miscellaneous) 

− 1206 Conservation 

− 1207 History and Philosophy of Science 

− 1209 Museology 

− Humanities, Multidisciplinary 

 


	Приложение 1
	ЕДИНОЕ ПРАВИЛО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (АФФИЛИАЦИИ) РУДН
	Для публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных научного цитирования WoS CC / Scopus:
	Рeoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
	допускается
	Рeoples Friendship University of Russia (RUDN University);

