
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

7 июля 2020 г.
Москва

№ 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

С целью повышения результативности научной деятельности работников
РУДН  и  на  основании  решения  Ученого  совета  РУДН  (протокол  №13  от
08.06.2020 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 2021 г., за исключением п. 5
Приложения 2 к указанному Регламенту.

1.1.  Пункт 5  Приложения 2  Регламента ввести в действие  с 1 сентября
2021 г. 

1.2.  При  выполнении  условий,  которым  должны  удовлетворять
публикации претендентов на назначение единовременной выплаты, с 1 января
2021 г. по 31 августа 2021 г. считать действующей следующую редакцию п. 5
Приложения 2 Регламента:

«Публикация в зарубежных журналах, индексируемых в международных
БД  научного  цитирования  Web  of  Science  Core  Collection и/или  Scopus  и
входящих в БД Scopus – Q2 (SJR)/ БД Web of Science – Q2 (JIF Quartile) только из
«белого  списка»  журналов»,  размещенного  на  сайте  НУ
(http://www.rad.pfu.edu.ru/41443e43a44343c43543d44244b)» 

2. Считать утратившим силу приказ Ректора от 17.02.2020 №28/ппк «О
введении  в  действие  новой  редакции  Регламента  стимулирования
публикационной  активности  НПР  РУДН  в  высокоцитируемых  научных
изданиях, индексируемых в БД Web of Science/Scopus с 1 января 2021 г.
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3. При  установлении  единовременных  выплат  за  публикации  2021  г.,
сданные  в  печать  до  1  сентября  2021  г.,  руководствоваться  Регламентом,
утвержденным настоящим приказом, за публикации 2020 г. – приказом ректора
от  17.02.2020  г.  №28/ппк,  за  публикации  2019  г.  –  приказом  Ректора  от
31.01.2019 г.  №10/ппк – приказами,  действующими в период опубликования
статьи.

4. Установить в 2021 г. следующие размеры единовременных выплат за
публикации, удовлетворяющие условиям, установленным Регламентом:

4.1. Публикация в журнале, входящем в 1 % наиболее цитируемых из Q1
по SJR и/или JIF, – 200 000 рублей;

4.2. Публикация в журнале, входящем в 5 % наиболее цитируемых из Q1
по SJR и/или JIF, – 150 000 рублей;

4.3. Публикация в журнале, входящем в 10 % наиболее цитируемых из Q1
по SJR и/или JIF, – 110 000 рублей;

4.4.  Публикация  в  журнале  Q1,  не  входящем  в  10  %  наиболее
цитируемых, – 90 000 рублей;

4.5.  Публикация  в  индексируемых  зарубежных  журналах  по
тематическим  разделам  гуманитарных  наук  (subject area Art and Humanities),
входящих  в  Q2  (SJR)  БД  Scopus,  и социальных  (subject area Social Sciences),
экономических
(subject areas Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Ac
counting)  и  психологических  (subject area Psychology) наук,  входящих  в  Q2
(SJR) БД Scopus и/или Q2 (JIF) WoS CC, – 70 000 рублей;

4.6.  Согласно п. 1.2 настоящего приказа с 1 января 2021 г. по 31 августа
2021  г.  за  публикацию  в  зарубежных  журналах,  индексируемых  в
международных  БД научного цитирования Web of Science  Core Collection и/или
Scopus и входящих в БД Scopus – Q2 (SJR)/ БД Web of Science – Q2 (JIF Quartile)
только  из  «белого  списка»  журналов»,  размещенного  на  сайте  НУ
(http://www.rad.pfu.edu.ru/41443e43a44343c43543d44244b) – 70 000 рублей.

4.7.  Доплата  за  публикацию,  соответствующую категориям  пп.  4.1–4.6
настоящего  приказа,  с  соавтором  из  зарубежного  университета  с  индексом
Хирша более 4 для социальных и гуманитарных наук или более 20 для всех
остальных областей наук назначается в размере 20% от установленного размера
выплаты за публикацию определенной категории.

5. Внести  изменения  в  Регламент  поощрения  за  высокие  показатели
цитирования статей НПР РУДН в научных изданиях, индексируемых в БД Web
of Science/Scopus (приказ Ректора от 18.02.2020 №31/ппк):

5.1.  Пункт 1.6.  Раздела II  «Общие положения» изложить в  следующей
редакции:
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«К  назначению  единовременных  выплат  принимаются  случаи
цитирования на статьи четырех предыдущих календарных лет».

6. Утвердить  новую  редакцию  «Регламента  поощрения  за  высокие
показатели  цитирования  статей  НПР  РУДН  в  научных  изданиях,
индексируемых  в  международных  БД  научного  цитирования  Web  of
Science/Scopus» (Приложение 2) и ввести в действие с 1 января 2021 г.

7. Считать  утратившими  силу  приказ  ректора  от  18.02.2020  №31/ппк  
«О введении  в  действие  новой  редакции  Регламента  поощрения  за  высокие
показатели  цитирования  статей  НПР  РУДН  в  научных  изданиях,
индексируемых в БД Web of Science/Scopus» с 1 января 2021 г.

8. Сохранить на 2020 г. порядок компенсации расходов НПР, связанных с
оплатой  размещением  публикаций  (уровня  Q1)  в  режиме  Open  Access,
установленный приказом Ректора от 11.12.2018 № 196/ппк.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. проректора по 
научной работе Кирабаева Н.С.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Ведущий специалист   Е.А. Помогаева    Согласовано с замечаниями   26.06.2020, Администратор 
проектов   С.Я. Сыртланова    Согласовано с замечаниями   29.06.2020, Начальник управления   П.А. 
Докукин    Согласовано   26.06.2020, Руководитель дирекции   А.А. Ковалев    Согласовано с 
замечаниями   29.06.2020, Начальник управления   И.Н. Куринин    Согласовано   29.06.2020, Ученый 
секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   26.06.2020, И.о. проректора по научной работе   Н.С. 
Кирабаев    Согласовано   26.06.2020, Экономист   Н.Г. Аванесова    Согласовано   29.06.2020

Подписал:

Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Дирекция программ стратегического развития, 
Научное управление, Планово-финансовое управление, УБУиФК, В.Г. Плющиков, В.М. Савчин

Р.А. Арутюнян
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Приложение № 1
к приказу 
от 7 июля 2020 г. № 390

УТВЕРЖДЕН
Ученым советом РУДН

(протокол № 13 от 08.06.2020 г.)

Регламент стимулирования публикационной активности НПР РУДН
в высокоцитируемых научных изданиях, индексируемых

в Web of Science / Scopus

1. 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 сотрудникам, работающим в РУДН на условиях внешнего совместительства, при
условии обязательного наличия в статье аффилиации с РУДН и на поддержку из средств
Программ РУДН, действующих в РУДН в установленном порядке. 

В статьях, принятых к публикации после 10 января 2021 г., ссылка на поддержку
соответствующей Программы РУДН должна быть приведена в форме, устанавливаемой
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  PR и 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.

2. Условия установления единовременных выплат

2.1.  Единовременные  выплаты устанавливаются  за  публикацию,
проиндексированную  в  зарубежном  высокорейтинговом  журнале,  индексируемом в
международных  базах  данных  научного  цитирования  Web  of  Science  Core Collection
(далее  – WoS CC)  /  Scopus следующих  типов,  согласно  классификации  Web  of
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Science / Scopus:  Статья  (Article),  Обзорная  статья  (Review),  Материалы  конференции
(Conference  Paper  /  Proceedings paper),  Письмо (Letter),  Заметка  (Note),  Деловая  статья
(Business article),  отнесенную  к  одной  из  категорий  в  соответствии  с  условиями,
определенными Приложением 2 к настоящему Регламенту.

2.2. Для всех категорий (Приложение 2) дополнительно устанавливается надбавка
за публикации совместно с лицами, аффилированными с зарубежными университетами с
индексом 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.

2.3.  Размер  единовременных  выплат  определяется  с  учетом  финансового
положения Университета и утверждается ежегодно Ученым советом РУДН. 

2.4. Размеры единовременных выплат не зависят от должности, ученых степеней,
званий и других характеристик претендента.

2.5. При определении размера единовременной выплаты учитывается соответствие
публикации условию установления надбавки согласно п.  2.2 настоящего Регламента.  В
случае  такого  соответствия  дополнительно  к  установленной  выплате  за  категорию  по
приложению 2 назначается доплата в размере 20 % от размера выплаты за категорию. 

2.6.  В  публикации  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  аффилиация
автора с РУДН согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.  Публикация  в  обязательном  порядке  должна  быть  внесена  в  Базу  данных
Научного управления (далее – БД НУ).

2.8.  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,  ORCID,
Mendeley, RescearcherID, Google Scholar, Research Gate.

2.9. Условия назначения единовременных выплат устанавливаются в  зависимости
от категории публикации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту. 

2.10. 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.

2.11.  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.

2.12.  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.  Список  журналов,  индексация  которых  в  Scopus  прекращена,  размещен  на
http://elsevierscience.ru/products/scopus/.

3.  Источник  финансирования  и  порядок  установления  единовременных
выплат

3.1.  Выплаты осуществляются за счет  централизованных внебюджетных средств
РУДН.

3.2. Для получения выплаты за публикацию автор представляет в НУ (ул. Миклухо-
Маклая, 6, Главный корпус, к. 314, тел. +7 (495) 787-38-03, вн. 21-51, Орджоникидзе ул., 3,
к. 401, тел. +7 (495) 955-08-87, вн. 38-87).

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;
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-  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 наличие/отсутствие журнала
в списке журналов, исключенных из БД Scopus: (http://elsevierscience.ru/products/scopus/);

3.2.2.  согласованное  всеми  соавторами  публикации  из  числа  работников  РУДН
соотношение творческого вклада каждого из них в текст  публикации,  в процентах (по
форме Приложения 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,
ORCID,  Mendeley,  RescearcherID,  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 на получение выплаты за публикацию, не проиндексированную до
истечения  текущего  года  в  БД  Scopus  /  WoS CC,  рассматривается  после  индексации
публикации в указанных БД на условиях настоящего Регламента с учетом установленного
на текущий год размера единовременных выплат.

3.5.  Заявление,  поступившее  от  автора/ов,  регистрируется  в  НУ,  и  публикация
проверяется на соответствие следующим требованиям:

3.5.1. наличие публикации автора в БД Scopus / WoS CC за отчетный период;
3.5.2. наличие публикации в БД НУ;
3.5.3. наличие в публикации аффилиации автора с РУДН в БД Scopus /  WoS CC

(Приложение 1);
3.5.4. наличие в публикации аффилиации соавтора с зарубежным университетом и

его индекс Хирша;
3.5.5. наличие ссылки на поддержку из средств действующей в РУДН Программы

РУДН; 
3.5.6.  соответствие  SJR журналов по  Scopus  /JIF  Quartile  журналов по WoS СС

группам Q1/Q2);
3.5.7.  отсутствие  у  журнала  признаков,  перечисленных  в  Приложении  4  к

настоящему Регламенту.
3.5.8. наличие в личных профилях авторов публикации в сетевых информационных

ресурсах:  официальный  сайт  РУДН,  ORCID,  Mendeley,  RescearcherID,  Google Scholar,
Research Gate – библиографических сведений о данной публикации и ссылки на страницу
публикации на сайте журнала.

3.6. Результат проверки направляется автору-заявителю по адресу корпоративной
электронной почты РУДН.

3.7.  Назначение  выплат  авторам производится  приказом проректора  по научной
работе, подготовленным НУ в установленном в РУДН порядке. 

3.8.  По  возникшим  вопросам  заявители  могут  обратиться  в  НУ  (e-mail:
science@  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  журналах,  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  зарубежных  журналах,
индексируемых  в  международных  БД
научного  цитирования  WoS CC и/или
Scopus  и  входящих  в  1  %  наиболее
цитируемых  журналов  Q1  (SJR)  БД
Scopus и Q1 (JIF Quartile) БД WoS CC

1.  Статья должна быть опубликована в зарубежном журнале, индексируемом (учитываемом) в
базах данных WoS CC и/или Scopus.
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,  опубликованные в научном журнале и
проиндексированные в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus.
3.  Статья  должна  быть  опубликована  в  оригинальном  виде  на  иностранном  языке  в
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Переводы статей,
опубликованных  в  российских  изданиях,  а  также  статьи  в  журналах,  издаваемых  на
иностранном языке в России, не учитываются.
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, ORCID, Mendeley,
RescearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate.
6. Статья должна содержать указание на аффилиацию автора/авторов с РУДН и ссылку на
поддержку  из  средств  действующей  Программы  РУДН  в  форме,  устанавливаемой
приказом  ректора .   
7.  Право  на  вознаграждение  имеют  все  категории  работников,  перечисленные  в  п.  1.2
настоящего Регламента.

2.  Публикация  в  зарубежных  журналах,
индексируемых  в  международных  БД
научного  цитирования  Web  of  Science
и/или Scopus и входящих в 5 % наиболее

1. Статья должна быть опубликована в зарубежном журнале, индексируемом (учитываемом) в
базах данных WoS CC и/или Scopus.
2.  При  установлении  единовременных  выплат  учитываются  публикации,  для  которых
установлен в БД Web of Science/Scopus тип научной публикации: Article, Review, Conference
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цитируемых  журналов  Q1  (SJR)  БД
Scopus и Q1 (JIF Quartile) БД WoS CC

Paper / Proceedings paper, Note,  Letter, Business article,  опубликованные в научном журнале и
проиндексированные в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus..
3.  Статья  должна  быть  опубликована  в  оригинальном  виде  на  иностранном  языке  в
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Переводы статей,
опубликованных  в  российских  изданиях,  а  также  статьи  в  журналах,  издаваемых  на
иностранном языке в России, не учитываются.
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, ORCID, Mendeley,
RescearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate.
6. Статья должна содержать указание на аффилиацию автора/авторов с РУДН и ссылку на
поддержку  из  средств  действующей  Программы  РУДН  в  форме,  устанавливаемой
приказом  ректора.  
7.  Право  на  вознаграждение  имеют  все  категории  работников,  перечисленные  в  п.  1.2
настоящего Регламента.

3.  Публикация  в  зарубежных  журналах,
индексируемых  в  международных  БД
научного  цитирования  Web  of  Science
и/или Scopus и входящих в 10 % наиболее
цитируемых  журналов  Q1  (SJR)  БД
Scopus и Q1 (JIF Quartile) БД WoS CC

1. Статья должна быть опубликована в зарубежном журнале, индексируемом (учитываемом) в
базах данных WoS CC и/или Scopus.
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,  опубликованные в научном журнале и
проиндексированные в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus.
3.  Статья  должна  быть  опубликована  в  оригинальном  виде  на  иностранном  языке  в
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Переводы статей,
опубликованных  в  российских  изданиях,  а  также  статьи  в  журналах,  издаваемых  на
иностранном языке в России, не учитываются.
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, ORCID, Mendeley,
RescearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate.
6. Статья должна содержать указание на аффилиацию автора/авторов с РУДН и ссылку на
поддержку  из  средств  действующей  Программы  РУДН  в  форме,  устанавливаемой
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приказом ректора. 
7.  Право  на  вознаграждение  имеют  все  категории  работников,  перечисленные  в  п.  1.2
настоящего Регламента.

4.  Публикация  в  зарубежных  журналах,
индексируемых  в  международных   БД
научного  цитирования  Web  of  Science
и/или  Scopus,  входящих  в  Q1  (SJR)  БД
Scopus  и/или  Q1  (JIF  Quartile)  БД
WoS CC, но не входящих 10 % наиболее
цитируемых.

1. Статья должна быть опубликована в зарубежном журнале, индексируемом (учитываемом) в
базах данных WoS CC и/или Scopus.
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,  опубликованные в научном журнале и
проиндексированные в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus.
3.  Статья  должна  быть  опубликована  в  оригинальном  виде  на  иностранном  языке  в
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Переводы статей,
опубликованных  в  российских  изданиях,  а  также  статьи  в  журналах,  издаваемых  на
иностранном языке в России, не учитываются.
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, ORCID, Mendeley,
RescearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate.
6. Статья должна содержать указание на аффилиацию автора/авторов с РУДН и ссылку на
поддержку  из  средств  действующей  Программы  РУДН  в  форме,  устанавливаемой
приказом ректора. 
7.  Право  на  вознаграждение  имеют  все  категории  работников,  перечисленные  в  п.  1.2
настоящего Регламента.

5.  Публикация  в  индексируемых
зарубежных  журналах  по  тематическим
разделам  гуманитарных  наук
(subject area Art and Humanities),
входящих  в  Q2  (SJR)  БД  Scopus,
и социальных
(subject area Social Sciences),
экономических
(subject areas Economics, Econometrics and 
Finance, Business, Management and Accou

1. Статья должна быть опубликована в зарубежном журнале, индексируемом (учитываемом) в
БД Scopus.
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,  опубликованные в научном журнале и
проиндексированные в международных БД научного цитирования WoS CC и/или Scopus.
3.  Статья  должна  быть  опубликована  в  оригинальном  виде  на  иностранном  языке  в
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. Переводы статей,
опубликованных  в  российских  изданиях,  а  также  статьи  в  журналах,  издаваемых  на
иностранном языке в России, не учитываются.
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nting)  и  психологических
(subject area Psychology) наук,  входящих
в  Q2  (SJR)  БД  Scopus и/или Q2
(JIF) WoS CC.

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, ORCID, Mendeley,
RescearcherID (Publons), Google Scholar, Research Gate.
6. Статья должна содержать указание на аффилиацию автора/авторов с РУДН и ссылку на
поддержку  из  средств  действующей  Программы  РУДН  в  форме,  устанавливаемой
приказом ректора. 
7.  Право  на  вознаграждение  имеют  все  категории  работников,  перечисленные  в  п.  1.2
настоящего Регламента.
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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
рождени

я

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.

Приложение 5
к Регламенту стимулирования публикационной активности НПР РУДН

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

Первому проректору –
проректору по научной работе РУДН
Н.С. Кирабаеву

[ФИО автора-заявителя]
[Структурное подразделение]
[Должность]

ЗАЯВЛЕНИЕ

О назначении единовременной выплаты за публикацию

Прошу рассмотреть возможность назначения единовременной выплаты за публикацию в
зарубежном / переводном журнале, индексируемом в международной базе данных научного
цитирования Scopus и/или Web of Science и входящем:

[выбрать одну из приведенных ниже категорий, остальные удалить]
– в 1 % наиболее цитируемых журналов из Q1 по SJR Scopus и/или JIF Quartile WoS CC,
– в 5 % наиболее цитируемых журналов из Q1 по SJR Scopus и/или JIF Quartile WoS CC,
– в 10 % наиболее цитируемых журналов из Q1 по SJR Scopus и/или JIF Quartile WoS CC,
– в первый квартиль (Q1) по SJR Scopus и/или JIF WoS CC из Белого списка журналов РУДН,

– во второй квартиль (Q2) по  SJR Scopus по гуманитарным наукам (Art Humanities) и  во
второй квартиль (SJR) БД Scopus и/или Q2 (JIF) WoS CC по социальным (subject area Social
Sciences),  экономическим  (subject areas Economics,  Econometrics and Finance,  Business,
Management and Accounting) и психологическим (subject area Psychology) наукам.

[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),                                                          (нужное подчеркнуть)

следующим авторам из числа НПР РУДН:
1. [ФИО, ученая степень, должность];
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.
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4. Распечатки из личных профилей авторов публикации из числа НПР РУДН в сетевых
информационных ресурсах ORCID, Mendeley, 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 № 2
к приказу 
от 7 июля 2020 г. № 390

УТВЕРЖДЕН
Ученым советом РУДН

(протокол № 13 от 08.06.2020 г.)

Регламент поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР РУДН в
научных изданиях, индексируемых в международных БД научного цитирования

Web of Science/Scopus

I. Общие положения 
1.1. Настоящий  Регламент  устанавливает  порядок  поощрения  за  высокие

показатели  цитирования  статей  научно-педагогических  работников  РУДН,
индексируемых  в  международных  базах  данных  научного  цитирования  БД  Web of
Science/Scopus.

1.2. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему вводятся в действие
приказом ректора.

1.3. Единовременные выплаты могут быть произведены штатным сотрудникам,
а также сотрудникам, работающим в РУДН на условиях внешнего совместительства, при
условии обязательного наличия в статье  аффилиации с  РУДН и ссылки на поддержку
Программы  РУДН  «5-100»  или  иную  Программу  РУДН,  действующую  в  РУДН  в
установленном порядке. 

1.4. Единовременные  выплаты  устанавливаются  за  внешнее
(российское/зарубежное)  цитирование  статьи,  и  производятся  за  каждое  цитирование
только один раз. Дополнительно единовременные выплаты устанавливаются за внешнее
(российское/зарубежное) цитирование статьи не менее 5 раз, 10 раз и 15 раз.

1.5. Единовременные  выплаты производятся  за  цитирование  статей,
содержащих ссылку на поддержку из  средств  Программы 5-100  или иных Программ
РУДН, действующих в установленном порядке.

1.5.1.В статьях,  принятых к печати после 22 августа  2017 г.,  ссылка на  поддержку
Программы 5-100 должна быть приведена в следующей форме: 
The publication was prepared with the support of the «RUDN University Program 5-100».
и/или
Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100».

1.5.2.В статьях,  принятых  к  печати  после  10 января  2018  г.,  ссылка  на  поддержку
Программы 5-100 должна быть приведена в следующей форме: 
The publication has been prepared with the support of the «RUDN University Program 5-100».
и/или
Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100».
 1.5.3. В статьях, принятых к публикации после 10 января 2021 г., ссылка на поддержку
соответствующей Программы РУДН должна быть приведена в форме, устанавливаемой
приказом ректора на период действия Программы.
 1.5.4.  Ссылки на иные, действующие в РУДН Программы, должны быть приведены в
форме, устанавливаемой соответствующим приказом ректора.

1.6. К назначению единовременных выплат принимаются случаи цитирования
на статьи четырех предыдущих календарных лет.

1.7. Сотрудники РУДН, претендующие на получение стимулирующих выплат,
принимают на себя обязательство предоставлять в отдел  PR и популяризации научных
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результатов Научного управления (далее – НУ) информацию для подготовки пост-релиза
и оказывать содействие в корректировке и согласовании итоговых материалов.

II. Типы и условия установления единовременных выплат 
.1. Устанавливаются следующие типы единовременных выплат:
 единовременные выплаты за цитирования научной статьи, опубликованной

в зарубежном высокорейтинговом журнале (Q1,  Q2),  индексируемых в международных
базах данных научного цитирования Web of Science (Core Collection) / Scopus, отнесенные
к типу Статья (Article),  Обзорная статья (Review),  Материалы конференции (Conference
Paper  /  Proceedings paper),  Письмо  (Letter),  Заметка  (Note),  Деловая  статья  (Business
article), согласно классификации Web of Science /Scopus;

 единовременные выплаты за цитирования научной статьи, опубликованной
в сборнике  материалов  конференций,  индексируемом в  международных  базах  данных
научного  цитирования  Web  of  Science  (Core Collection)  /  Scopus,  отнесенные  к  типу
Материалы конференции (Conference Paper,  Proceeding papers), согласно классификации
Web of Science /Scopus.

.2. Решение  об  установлении  единовременных  выплат  и  их  размер
утверждается  ежегодно  Ученым  советом  РУДН  с  учетом  финансового  положения
Университета,  по  предложению  НУ,  на  основании  проведённого  мониторинга,
согласованного с НТС.

.3. Размеры  единовременных  выплат  не  зависят  от  должности,  ученых
степеней, званий и других характеристик претендента.

.4. В публикации в обязательном порядке должна быть  указана  аффилиация
автора с РУДН согласно Приложению 1 настоящего Регламента.

.5. Публикация в обязательном порядке должна быть внесена в БД НУ.

.6. Условия назначения и размер единовременных выплат в зависимости от их
типа устанавливаются согласно Приложению 2 настоящего Регламента.

2.7.  Выплата  за  каждое  цитирование  публикации,  созданной  в  соавторстве,
распределяется между соавторами из числа НПР РУДН в равных долях.

.8. Единовременные выплаты за цитирование публикации в  индексируемом в
БД Web of Science (Core Collection)/Scopus журнале не назначаются:

 за цитирование в журналах, ведущих недобросовестную редакционную политику,
имеющую  признаки,  перечисленные  в  Приложении  3,  а  также  в  журналах,
индексирование которых в БД Scopus прекращено. Список журналов публикуется
на  официальном  сайте  представительства  Elsevier  в  России
http://elsevierscience.ru/products/scopus/  в открытом доступе;

 за перекрестное цитирование публикации авторами РУДН;
 за самоцитирование авторами своих публикаций.

III.  Источник  финансирования  и  порядок  установления  единовременных
выплат 

3.1.  Выплаты осуществляются за счет  централизованных внебюджетных средств
РУДН в рамках финансового обеспечения выполнения Программы РУДН «5-100» /  иной
программы РУДН, действующей в установленном порядке.

3.2. Для получения выплаты за цитирование публикации автор представляет в НУ
(ул.  Миклухо-Маклая,  6,  Главный  корпус,  к.  314,  тел.  
+7 (495) 787-38-03, вн. 21-51, Орджоникидзе ул., 3, к. 401, тел. +7 (495) 955-08-87, вн. 38-
87): 

3.2.1.  письменное  заявление  о  назначении  единовременной  выплаты  по  форме
Приложения 4 настоящего Регламента с указанием:

-  имен  всех  соавторов  и  сведений  о  месте  работы,  подразделении,  должности,
научной степени и звания каждого из них;

Электронная версия документа

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


-  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;

- ссылки на страницу БД Scopus/Web of Science, где индексируется публикация;
- контактных данных автора-заявителя;
-  информации о результате  проверки журнала на наличие/отсутствие признаков,

перечисленных в Приложении 3 к настоящему Регламенту и наличие/отсутствие журнала
в списке журналов, исключенных из БД Scopus: (http://elsevierscience.ru/products/scopus/);

3.2.2.  скриншот  страницы  БД  Scopus/  Web of Science,  где  индексируется
публикация;

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

3.3. Заявление подается после опубликования статьи и ее индексации в БД Scopus /
Web of Science Core Collection. 

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 /  Web of Science Core Collection за
отчетный период;

3.4.2. наличие публикации в БД НУ;
3.4.3.  наличие  аффилиации  автора  с  РУДН в  БД Scopus  /  Web  of  Science  Core

Collection (Приложение 1);
3.4.4. наличие ссылки на поддержку Программы РУДН «5-100» (п.1.5 настоящего

Регламента). 
3.4.5. соответствие SJR журналов по Scopus /JIF Quartile журналов по WoS группе

1, 2 (Q1, Q2);
3.4.6.  отсутствие  у  журнала  признаков,  перечисленных  в  Приложении  3  к

настоящему Регламенту.
3.5. Результат проверки направляется автору-заявителю по адресу корпоративной

электронной почты РУДН.
3.6.  Назначение  выплат  авторам  производится  приказом  первого  проректора  –

проректора по научной работе, подготовленным НУ в установленном в РУДН порядке. 
3.7.  По  возникшим  вопросам  заявители  могут  обратиться  в  НУ  (e-mail:

science@  rudn  .ru  ).
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Приложение 1
к Регламенту поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР РУДН в

научных изданиях, индексируемых в международных БД научного цитирования Web of
Science/Scopus

ЕДИНОЕ ПРАВИЛО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (АФФИЛИАЦИИ) РУДН

Для публикаций в журналах, индексируемых в глобальных базах данных научного 
цитирования Web of Science / 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.

Электронная версия документа



Приложение 2
к Регламенту поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР РУДН 

в научных изданиях, индексируемых в международных БД научного цитирования  Web of Science/Scopus

Перечень типов единовременных выплат и условий их назначения

Наименование
Условия, которым должны удовлетворять публикации претендентов на

назначение единовременной выплаты

Размер
единовременных

выплат
1. Цитирование статьи в 
зарубежном журнале Q1 
(SJR)/ (JIF Quartile), 
индексируемом в 
международных 
цитатных БД Web of 
Science и/или Scopus 

1. Публикация должна быть опубликована в зарубежном издании, индексируемом в 
базах данных Web of Science Core Collection и/или Scopus.
2. При установлении единовременных выплат учитываются публикации, для которых 
установлен в БД Web of Science/Scopus тип научной публикации: Article, Review, 
Note, Letter, Conference paper/ Proceedings paper, опубликованные в научном журнале.
3. Статьи должны быть опубликованы в оригинальном виде на иностранном языке в 
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. 
4. Цитирование статьи должно быть внешним (российским/зарубежным), 
самоцитирование авторов при назначении выплат не рассматривается.
5. 6. Статья должна содержать указание на принадлежность автора/авторов к РУДН и
на указание:
- программы «5-100» в следующей редакции: «The publication has been prepared with
the support of the RUDN University Program 5-100» и/или
«Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100»
- или иной Программы РУДН, действующей в установленном порядке, в форме, 
устанавливаемой приказом ректора.
6. Право на вознаграждение имеют все категории работников, перечисленные в п. 1.2 
настоящего Регламента.

5% от единовременной 
выплаты за статью в 
зарубежном 
высокорейтинговом 
журнале Q1:

5%*90 000 рублей =

4500 рублей

2. Цитирование статьи в
зарубежном журнале Q2
(SJR)/ (JIF Quartile), 
индексируемом в 
международных 
цитатных БД Web of 

1. Публикация должна быть опубликована в зарубежном издании, индексируемом в 
базах данных Web of Science Core Collection и/или Scopus.
2. При установлении единовременных выплат учитываются публикации, для которых 
установлен в БД Web of Science/Scopus тип научной публикации: Article, Review, 
Note, Letter, Conference paper/ Proceedings paper, опубликованные в научном журнале.
3. Статьи должны быть опубликованы в оригинальном виде на иностранном языке в 

3% от единовременной 
выплаты за статью в 
зарубежном 
высокорейтинговом 
журнале Q2:
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Наименование
Условия, которым должны удовлетворять публикации претендентов на

назначение единовременной выплаты

Размер
единовременных

выплат
Science и/или Scopus зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом. 

4.  Цитирование  статьи  должно  быть  внешним  (российским/зарубежным),
самоцитирование  авторов  при  назначении  выплат  не  рассматривается.
5. 6. Статья должна содержать указание на принадлежность автора/авторов к РУДН и
на указание:
- программы «5-100» в следующей редакции: «The publication has been prepared with
the support of the RUDN University Program 5-100» и/или
«Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100»
- или иной Программы РУДН, действующей в установленном порядке, в форме, 
устанавливаемой приказом ректора.
6. Право на вознаграждение имеют все категории работников, перечисленные в п. 1.2 
настоящего Регламента.

3%*70 000 рублей = 

2100 рублей

3. Цитирование статьи, 
опубликованной в 
зарубежном издании, 
индексируемом в 
международных 
цитатных БД Web of 
Science и/или Scopus с 
типом публикации 
Сonference Paper/ 
Proceedings Paper

1. Публикация должна быть опубликована в зарубежном издании, индексируемом в 
базах данных Web of Science Core Collection и/или Scopus.
2. При установлении единовременных выплат учитываются публикации, для которых 
установлен в БД Web of Science/Scopus тип научной публикации: conference paper/ 
proceedings paper, опубликованные в научном журнале или материалах конференции.
3. Статьи должны быть опубликованы в оригинальном виде на иностранном языке в 
зарубежном журнале или в переводном журнале, издаваемом за рубежом.
4. Цитирование статьи должно быть внешним (российским/зарубежным), 
самоцитирование авторов при назначении выплат не рассматривается.
5. Статья должна содержать указание на принадлежность автора/авторов к РУДН и на
указание:
- программы «5-100» в следующей редакции: «The publication has been prepared with
the support of the RUDN University Program 5-100» и/или
«Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100»
- или иной Программы РУДН, действующей в установленном порядке, в форме, 
устанавливаемой приказом ректора.
6. Право на вознаграждение имеют все категории работников, перечисленные в п. 1.2 
настоящего Регламента.

900 рублей
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Наименование
Условия, которым должны удовлетворять публикации претендентов на

назначение единовременной выплаты

Размер
единовременных

выплат
4. Многократное 
цитирование статьи в 
зарубежных журналах, 
индексируемых в 
международной БД 
Scopus:
А) 5-кратное 
цитирование одной 
конкретной статьи 
накопленным итогом.
Б) 10-кратное 
цитирование одной 
конкретной статьи 
накопленным итогом.
В) 15-кратное и   более 
цитирование одной 
конкретной статьи 
накопленным итогом.

1. Статья должна быть опубликована в период за предыдущие 5 календарных лет, 
включая текущий, в зарубежном издании, индексируемом на момент выхода 
публикации в БД Scopus, и процитирована в текущем году.
2. При установлении единовременных выплат учитываются ссылки на публикации, 
для которых в БД Scopus установлен тип научной публикации: Article, Review, 
Conference paper/ Proceedings paper, Article in Press, Business Article, опубликованные 
в научном журнале. Кроме того, учитываются документы Book и Book Chapter.
3. При расчете цитирований не учитывается самоцитирование всех авторов.
4. Цитирование статьи должно быть внешним (российским/зарубежным) по 
отношению к РУДН.
5. В целях предотвращения манипуляций с цитированием статей максимальное 
количество цитат из одного источника не должно превышать 20% от общего 
цитирования статьи. Превышение этого значения является основанием для 
индивидуального рассмотрения на НТС.
6. Статья должна содержать указание на принадлежность автора/авторов к РУДН и на
указание:
- программы «5-100» в следующей редакции: «The publication has been prepared with
the support of the RUDN University Program 5-100» и/или
«Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100»
- или иной Программы РУДН, действующей в установленном порядке, в форме, 
устанавливаемой приказом ректора.
7. Право на однократное вознаграждение на основании письменного заявления 
автора/авторов публикации имеют все категории работников, перечисленные в
п. 1.2 настоящего Регламента.

А) 100 тыс. руб.

Б) 200 тыс. руб.

В) 300 тыс. руб.
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Приложение 3
к Регламенту поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР РУДН 

в научных изданиях, индексируемых в международных  БД научного цитирования 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 4
к Регламенту поощрения за высокие показатели цитирования статей НПР РУДН 

в научных изданиях, индексируемых в международных  БД научного цитирования Web of
Science/Scopus

Форма заявления

Начальнику научного управления
П.А. Докукину

[ФИО автора-заявителя]
[Структурное подразделение]
[Должность]

ЗАЯВЛЕНИЕ

О назначении единовременной выплаты за цитирование публикации

Прошу  Вас  рассмотреть  возможность  назначения  единовременной  выплаты  за
цитирование публикации в зарубежном журнале, индексируемом в международной цитатной
базе данных Scopus и/или Web of Science и входящем в первый/второй квартиль (Q1/Q2) по
SJR [для Scopus]/JIF [для Web of Science] (или в сборнике материалов конференций с типом
публикации Сonference Paper/ Proceedings Paper), следующим авторам из числа НПР РУДН:

1. ФИО, ученая степень, должность;
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. Print-screen страницы  публикации  в  БД  Scopus/Web of Science с  указанием

цитирующих публикаций.
2. Распечатка из БД Научного управления РУДН о внесении сведений о публикации.
3. Распечатка,  подтверждающая,  что   статья  содержит  указание  на  принадлежность

автора/авторов к РУДН и на указание на программу «5-100» в следующей редакции:
«The publication has been prepared with the support of the RUDN University Program 5-
100» и/или «Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100» или
иной  Программы  РУДН,  действующей  в  установленном  порядке,  в  форме,
устанавливаемой приказом ректора. 

[Дата]

Должность                                       [подпись]    И.О.Фамилия 
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