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О единовременной денежной выплате
за публикационную активность

С целью стимулирования работников РХТУ им. .Щ.И. Менделеева (далее -
Университет), имеющих высокую публикационную активность,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить условия получения единовременной денежноЙ выплаты:

1.1. Наl^rные труды должны быть опубликованы в журналах, входящих

в первый и второй квартиль по данным JCR (Web of Science

http://apps.webofknowledge.com) и SJR (SCImago Journal & Country Rank.

http://www.scimagojr.com), которые проиндексированы в базах данных Web of
Science и Scopus в период 01.01 .202| - 31.12.202l r.;

|.2. Публикация не должна быть выполнена в рамках конкурса по отборУ

научно_исследовательских проектов по стратегическим направлениям р€tзвития

РХТУ им. Щ.И. Менделеева среди молодых )ченых-преподавателеЙ (прикаЗ От

03.03.2020 J\b l З2А), гранта РФФИ <<Экспансия>>;

1.3. Единовременную денежную выплату моryт получить работники
университета по основному месту работы, за исключением, работающих на

условиях внешЕего совместительства, при условии указания аффилиации РХТУ
им. Д.И. Менделеева. При наJличии нескольких авторов публиКациИ

единовременная денежн€rя выплата делится в соответствии С СоглаШеНИеМ О

распределении долей, по форме приведенной в приложении |;

1.4. Щля получения единовременной денежноЙ выплаты работникам
Университета необходимо в срок до 15:00 11 марта 2022 года ПреДОСТаВиТЬ В

Научно-исследовательскую часть скан-копию публикации и Соглашение О

распределении долей.



2. Определить размер единовременной денежной выплаты:

2.1. До 175 000 рублей за публикацию в )Iryрнале, входящем в первыЙ

квартиль, на коллектив авторов;

2.2. До l00 000 рублей за публикацию в журнале, входящем во второЙ

квартиль, на коллектив авторов.

3. Организационное сопровождение возложить на Научно_

исследовательскую часть (Сафаров Р.Р.).

4. Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой довести настоящиЙ

приказ до всех заведующих кафедрами и руководителей структурных

подршделений.
5. На1^lно-исследовательской части (Сафаров Р.Р.) в срок до 18 марта

2022 года подготовить проректору по экономике и инновациям Д.А. СахаРОВУ

протокол результатов рассмотрения змвок на единовременную денежную
выплату за публикационную активность.

6. ,Щепартаменту информационных технологий (Бабичев М.А.)

разместить на сайте Университета список работников, опубликовавших научные

труды в высокорейтинговых журнапах.

7. Единовременн)rю денежную выплату произвести в первом

полугодии2022 года при наличии средств.

8. Контроль за исполнением настоящего прика:tа возложить на

проректора по экономике и инновациям Д.А. Сахарова.

И.о. ректора



поиложение l

к приказу ректора Хэ l Ц отС*_/е/Иц,/rИ:r",7|

Соглашение о распределении долей

Мы, Ф.И.О. авmоров пvблuкацuu, авторы публикации кВыхоdньtе

daHHble публuкацuu>, договорились о распределении единовременной

денежной выплаты в следующих доJIях:

.]tlu
Ф.И.О. авторов - работников РХТУ

им..Щ.И. Менделеева

Щолевое участие
в написании

научной
публикацииr 7о

Подписи

l

2.

Итого 100о0


