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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания, условия и размер 

стимулирующих выплат за публикационную активность работникам Тольяттинского 

государственного университета (далее – ТГУ). 

1.2. Порядок выплат за публикационную активность разработан в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ТГУ. 

1.3. Выплата за публикационную активность производится с целью 

стимулирования роста квалификации и профессионализма, продуктивности научной 

работы, развития творческой инициативы и повышения качества работы. 

 

 

2. Нормативно-правовые ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом и 

разработано на основании и в соответствии со следующими действующими 

нормативно-правовыми документами:  

2.1.1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.2. Устав ТГУ. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. Публикация – это документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 

самостоятельно оформленный, имеющий выходные данные. В целях данного Порядка 

под публикацией понимается: 

 статья, изданная в научных журналах – российских и зарубежных, в том числе, 

входящих в список рецензируемых журналов Scopus, WEB of Science и РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования); 

 монография (научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы, принадлежащее одному или 

нескольким авторам); 

 объект интеллектуальной собственности. 

3.2. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это 

библиографическая база данных научных публикаций российских учёных. 

3.3. Импакт-фактор журнала – это широко используемый формальный 

численный показатель важности научного журнала, показывающий, сколько раз в 

среднем цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение двух 

последующих лет после выхода. 

Для целей настоящего Порядка импакт-фактор журнала определяется по данным базы 

РИНЦ (пятилетний импакт-фактор без самоцитирований). 
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4. Порядок назначения выплаты за публикационную активность 

 

4.1. За каждую публикацию, соответствующую установленным требованиям, 

выплата устанавливается однократно. В случае соответствия публикации нескольким 

требованиям устанавливается наибольший из возможных размер выплаты. 

4.2. Стимулирующая выплата за публикационную активность 

устанавливается работникам ТГУ, имеющим публикации в предшествующем 

календарном году начиная с 2013 года, зарегистрированным на сайте eLIBRARY.ru и 

состоящим в трудовых отношениях с ТГУ на момент принятия решения о выплате. 

4.3. Выплата устанавливается только при условии обязательного наличия в 

публикации указания на связь автора с Тольяттинским государственным 

университетом. В случае отсутствия непосредственно в публикации сведений о месте 

работы автора, выплата производится при условии, что автор зарегистрирован в 

РИНЦ как работник ТГУ. 

4.4. При определении размера выплат применяется понижающий коэффициент 

в зависимости от уровня самоцитирования, определяемый по формуле: 

Кп = 1, если Сц ≤ 40%, 

Кп = (140% – Сц)/100, если Сц > 40% 

где Сц – уровень самоцитирования в процентах, 

Кп – понижающий коэффициент. 

 

 

5. Показатели публикационной активности и размеры выплат 

 

Единовременная стимулирующая выплата устанавливается: 

5.1. За публикацию научной статьи в печатном или электронном виде в 

рецензируемом научном журнале, входящем в российскую индексируемую базу 

РИНЦ: 

5.1.1. В журнале с импакт-фактором от 0 до 0,1 – в размере 0,3 расчетной 

единицы. 

5.1.2. В журнале с импакт-фактором от 0,1 до 0,3 – в размере 1 расчетной 

единицы. 

5.1.3. В журнале с импакт-фактором от 0,31 до 0,6 – в размере 3 расчетных 

единиц. 

5.1.4. В журнале с импакт-фактором от 0,61 до 1,0 – в размере 5 расчетных 

единиц. 

5.1.5. В журнале с импакт-фактором свыше 1,0 – в размере 8 расчетных 

единиц. 

Для журналов, по которым отсутствуют сведения об импакт-факторе и (или) не 

имеющих пятилетнего импакт-фактора, значение импакт-фактора принимается 

равным 0,1. 

5.2. За публикацию статьи в научной периодике, индексируемой 

иностранными базами данных (Web of Science, Scopus) – 20 расчетных единиц. 

5.3. За издание монографии расчет расчетных единиц производится по 

следующей формуле: 

Q = n * 1/3 * k1 * k2 , 
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где n – объем монографии в печатных листах (количество печатных страниц 

монографии), 

k1 – коэффициент, учитывающий тираж издания монографии.   

k2 - коэффициент, учитывающий источник финансирования издания 

монографии. 

 

При этом применяются следующие показатели коэффициентов k1 и k2: 

k1 = 0,1, если монография издана тиражом до 100 экземпляров; 

k1 = 0,2, если монография издана тиражом от 101 до 500 экземпляров; 

k1 = 1, если монография издана тиражом от 501 до 1000 экземпляров; 

k1 = 3, если монография издана тиражом от 1001 экземпляров.  

 

k2 = 0, если издание монографии профинансировано за счет средств ТГУ 

(монография учитывается в рейтинге, но дополнительно не премируется).  

k2 = 1, если издание монографии профинансировано за счет сторонних 

инвесторов, в том числе за счет автора (авторов). 

 

5.4.  За получение объекта интеллектуальной собственности, 

правообладателем которого является ТГУ – в размере 8 расчетных единиц. 

5.5. Размер выплаты определяется по формуле: 

V = (R * Кп)/ N + Q/N + Р/N, где 

R – количество расчетных единиц в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2, 

Q – количество расчетных единиц в соответствии с пунктом 5.3, 

Р – количество расчетных единиц в соответствии с пунктом 5.4, 

Кп – понижающий коэффициент, 

N – количество соавторов.  

5.6. Абсолютный размер 1 расчетной единицы в рублях утверждается 

приказом ректора. 

 

6. Порядок оформления выплат 

 

6.1. Директор научной библиотеки ежегодно в срок с 24 августа до 25 

сентября: 

6.1.1. Осуществляет верификацию и учет информации о публикациях 

сотрудников университета, размещенную в личных страницах на официальном сайте 

Тольяттинского государственного университета.  

6.1.2. При необходимости делает запрос на осуществление верификации 

информации (по объектам интеллектуальности собственности, по монографиям) в 

управление инновационного развития Научно-исследовательской части ТГУ.  

6.1.3. Передает на согласование заместителям ректора – директорам 

институтов/руководителям структурных подразделений заверенные своей подписью 

документы. 

6.1.4. Передает полностью оформленные данные на бумажном и электронном 

носителях в Управление по работе с персоналом. 

6.2. Управление по работе с персоналом ежегодно в срок до 30 сентября 

готовит проект приказа о единовременной выплате за публикационную активность. 
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6.3. Ректор утверждает приказ о единовременной выплате за 

публикационную активность ежегодно не позднее 20 ноября. 

 

 

Начальник управления по работе с персоналом                                        А.М. Шипилова 

 

Начальник управления          

инновационного развития                                                                         А.М. Попова
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