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1. Общие положения 

1.1. Положением о материальном стимулировании публикационной активности со

трудников и аспирантов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Имману

ила Канта» (далее - Положение) определяется механизм стимулирования сотрудников и 

аспирантов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(далее- БФУ им. И. Канта, Университет) к расширению и активизации деятельности по 

продвижению публикаций в высокорейтингавые научные издания с целью повышения кон

курентоспособности БФ У им. И Канта среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров и развития ведущих научных периодических изданий БФУ им. И. Канта. 

1.2. Для стимулирования публикационной активности к учету принимаются труды, 

опубликованные в изданиях, индексируемых международными базами данных Web of 
Science (Core Collection) 1 Scopus, и научные статьи, подготовленные в соавторстве с зару

бежными учеными и опубликованные в ведущих журналах БФУ им. И. Канта («Балтийский 

регион», «Слово.ру : балтийский акцент», «Кантонский сборник»). 

1.3. Повышение конкурентоспособности БФУ им. И Канта является его основным 
приоритетом. Место Университета как научно-образовательного центра определяется при

знанием научных достижений его сотрудников и обучающихся. Публикации результатов 

научных исследований в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, индексируемых 

базами данных Scopus и 1 или Web of Science (Core Collection), являются ключевым показа
телем позиции БФ У им. И. Канта в российских и международных рейтингах, а также пока

зателем конкурентоспособности научно-педагогических работников и обучающихся. 

1.4. Развитие собственных научных периодических изданий БФУ им. И. Канта как 
площадки продвижения научных исследований университета в мировой академической 

среде предполагает их интеграцию в международные системы Web of Science, Scopus. Для 
реализации данной стратегической цели в числе прочего требуется обеспечение повьnпения 

качества контента и широкая география авторов. Стимулирование подготовки исследова

телями БФУ им. И. Канта научных публикаций в соавторстве с ведущими зарубежными 

учеными направлено на решение данной задачи . 

1.5. Стимулирование публикационной активности является способом повышения эф

фективности научной деятельности БФУ им. И. Канта, актуализации научных исследова

ний, ускорения интеграции России в мировое научное сообщество и обеспечения ее конку

рентоспособности. 

1.6. Положение устанавливает порядок определения размера единовременной стиму
лирующей выплаты (далее- премии) сотрудникам Университета- авторам 1 соавторам пуб

ликации - из фонда стимулирования сотрудников БФУ им. И. Канта за публикации, отве

чающие требованиям разделов 2 и 5. Мерой стимулирования публикационной активности 
является единоразовая вьmлата (премия) сотруднику БФУ им. И. Канта. 

1. 7. Положение устанавливает порядок определения размера единовременной стиму
лирующей вьшлаты (далее- вознаграждения) аспирантам Университета - авторам 1 соав
торам публикации- из фонда развития научно-исследовательской деятельности универси

тета за публикации, отвечающие требованиям разделов 2 и 5. Мерой стимулирования пуб
ликационной активности является единоразовая вьmлата (вознаграждение) . 



2. Основания для назначения премии 1 вознаграждения за публикации, индек
сируемые в базах данных Scopus и Web ofScience (Core Collection) 

2.1. К учету для стимулирования принимаютел только те публикации, индексируемые 
базами данных Scopus и Web of Science (Core Collection), в авторских реквизитах которых 
в качестве места работы или учебы указан БФ У им. И. Канта. 

Требования к аффилиации: 

-на русском языке: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, БФУ им. И. Канта; 

-на английском языке: Irnrnanuel Kant Baltic Federal University. 
2.2. Единовременные премии и вознаграждения назначаются при предоставлении не

обходимых документов в соответствии с разделом 6 настоящего Положения в срок не позд
нее чем 3 месяца с даты выхода статьи в печатном издании или публикации онлайн. 

2.3. Назначение премии 1 вознаграждения производится после подтверждения факта 
индексации публикации как минимум в одной из двух международных баз данных - Scopus 
и Web ofScience (Core Collection)- и ее <<nривязки» к профилю БФУ им. И. Канта. 

2.4. Премированию 1 выплате вознаграждения подлежат следующие типы публика-
ций, проиндексированные в базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection): 

-научные статьи (Article); 
- обзоры (Review); 
-письма (Letter); 
-статьи в статусе In Press (Article-in-Press, AiP); 
- монографии (Book); 
- главы в монографиях (Book chapter); 
-материалы конференций (Conference Paper); 
-опубликованные результаты исследований (Data Paper). 
2.5. Публикация должна пройти процедуру экспортного контроля. 
2.6. Премирование и вьшлата вознаграждения производятся только при условии раз

мещения публикации авторами БФУ им. И. Канта в переональном профиле ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID) и ResearchGate (привязанных к профилю БФУ им. И. Канта). 

3. Основания для отказа в выплате премии 1 вознаграждения за публикации, 
индексируемые в базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection) 

3.1. Отсутствие или неверное написание названия вуза (БФУ им. И. Канта) в аффили
ации. 

3.2. Статус публикации, не соответствующий пункту 2.4 настоящего Положения 
(например, Eпatum, Editorial, Note, Short Survey). 

3.3. Несоблюдение требований пункта 2.5 настоящего Положения. 

4. Определение размера премии 1 вознаграждения за публикации, индексируе
мые в базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection) 

4.1. Сумма вьшлаты за научные статьи определяется рейтингом издания, в котором 

опубликован труд. Рейтингавое положение издания определяется его позицией в пределах 

предметной области (квартиль), формируемых в зависимости от значения импакт-фактора 

издания (WoS) или показателя CiteScore (Scopus). 
4 .2. Согласно рейтингу изданий в Web of Science и Scopus в рамках текущего Поло

жения, издания подразделяются на группы: 

группа «А» - входящие в 1-й квартиль WoS Ql /Scopus Ql . 
группа «Б » - входящие во 2-й квартиль WoS Q2/Scopus Q2. 



груnпа «В»- научные периодические издания, учредителем которых является БФУ 

им . И. Канта, перечисленные в разделе 5 настоящего Положения. 

4.3. Сумма премии зависит от группы издания, определяемой согласно пункту 4.2. В 
случае, если издание включено одновременно в WoS и Scopus и значение его квартиля в 
рейтингах различается, учитывается наиболее выгодный для автора (заявителя на премию) 

вариант. В случае, если значения квартиля издания по разным предметным областям раз

личаются в рамках одной базы, учитывается вариант, наиболее близкий к научному про

филю автора. Исключение составляют статьи, опубликованные в рамках nриоритетных 

предметных категорий (см. пункт 4.6). 
4.4. Размер премии за публикацию в издании, попадающем в группу «А», определя

ется ежегодно не позднее 1 марта текущего года и зависит от величины фонда стимулиро
вания, сформированного на эти цели. 

4.5. В случае публикации научной статьи в издании, поnадающем в группу «Б», раз
мер премии составляет 70% от размера премии за публикацию в издании, попадающем в 
группу «А». В случае публикации научной статьи в издании, попадающем в группу «В», 

размер премии составляет 30% от размера премии за публикацию в издании, попадающем 
в группу «А». 

4.6. В целях повышения конкурентоспособности БФУ им. И . Канта в международных 

nредметных рейтингах, оплата статей, опубликованных в изданиях, индексируемых в 

Scopus в рамках приоритетных предметных категорий производится с надбавкой в размере 
20% от базовой премии группы. Перечень nриоритетных предметных категорий оnределя

ется ежегодно не позднее 1 марта текущего года. 
4.7. Оплата статей, соответствующих типу nубликаций Обзор (Review Article) произ

водится с надбавкой в размере 20% от базовой премии группы. 
4.8. В случае опубликования статьи за счет средств БФУ им. И. Канта (оплата пере

вода и издательских расходов издания) премирование авторского коллектива производится 

с вычетом фактически лонесенных университетом расходов. 

4.9. При наличии в публикации указания о финансовой поддержке работы над статьей 
из средств любого гранта (финансируемого проекта), получателем которого является БФУ 

им. И. Канта (в том числе в рамках Проекта повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-
1 00), Программы развития БФУ им. И. Канта, Программы стратегического академического 
лидерства) оплата производится в размере 30% от базовой премии группы. 

4.10. Вознаграждение коллективу аспирантов БФУ им. И . Канта вьmлачивается до

полнительно к премии, выплачиваемой сотрудникам БФУ им. И. Канта. Размер вознаграж

дения составляет 30% от итогового размера премии за публикацию сотрудникам БФУ им. 

И. Канта. В случае если публикация издана аспирантами без соавторов из числа сотрудни

ков БФУ им. И. Канта (в соавторстве с научно-педагогическими работниками, не аффили

рованными с БФУ им. И . Канта, или аспирантом(ами) без соавторов), размер вознагражде

ния коллективу аспирантов рассчитывается в соответствии с пунктами Положения 4.1 -
4.10, 5.1 , 5.2. 

4.11 . Оплата публикаций, подготовленных в соавторстве, осуществляется в равных 

долях между авторами, являющимися штатными сотрудниками БФУ им. И. Канта. Коллек

тив авторов имеет право предоставить заявление на имя председатеяя комиссии, подписан

ное всеми авторами, аффилированными с БФУ им. И. Канта, о распределении nремии в 

неравных долях (в соответствии с вкладом каждого автора) . При наличии в публикации 

указания о финансовой поддержке работы над статьей из средств любого гранта (финанси

руемого проекта), получателем которого является БФУ им. И. Канта, заявление предостав

ляется от имени руководителя проекта. Автор имеет возможность отказаться от выnлаты, 

представив nисьменный отказ. 



4.12. Вознаграждение аспирантам- соавторам публикации- вьmлачивается в равных 

долях между авторами, являющимися аспирантами БФУ им. И. Канта. Автор имеет воз

можность отказаться от выплаты, представив письменный отказ. Размер вознаграждения 

одного аспиранта не может превышать размер премии одного штатного сотрудника БФУ 

им. И. Канта- соавтора данной публикации. Коллектив авторов имеет право предоставить 

заявление на имя председателя комиссии, подписанное всеми авторами, аффилированными 

в БФУ им. И. Канта, о распределении премии внеравных долях (в соответствии с вкладом 

каждого автора). 

5. Стимулирующие выплаты за публикации в научных периодических изда
ниях БФУ им. И. Канта 

5 .1. С целью повышения качества публикаций и потенциального роста цитирований 
единовременные премии 1 вознаграждения назначаются авторам журналов «Балтийский ре

гиою>, «Кантовский сборнию> и «Слово.ру: балтийский акцент» за научные статьи, подго

товленные с зарубежными учеными (вне пределов СНГ), имеющими Н-индекс в Scopus 1 
Web of Science не менее 2. 

5.2. Размер вьmлаты соответствует группе «В». 

5.3. Заявкой на выплату авторам является служебная записка ответственного редак

тора указанных журналов. 

6. Процедура подачи и рассмотрения заявок 

6.1. Решение о назначении премии 1 вознаграждения автору 1 членам авторского кол-
лектива с указанием ее размера принимает комиссия, членами которой являются: 

- проректор по научной работе; 
- проректор по бухгалтерскому учету и финансовому контролю 
- директор Центра развития публикационной активности; 
- сотрудник Центра развития публикационной активности . 

6.2. Для получения премии 1 вознаграждения автор или коллектив авторов подает за
явление на имя ректора (Приложения NQl , NQ2), в котором излагается обоснование для вы
платы премии 1 вознаграждения . К заявлению необходимо припожить файл публикации. 

Заявление может быть подано в распечатанном виде в Центр развития публикационной ак

тивности и по электронной почте articles@kantiana.ru. 
6.3. Заявление не рассматривается в случае отсутствия сведений о публикации, преду

смотренных Приложениями NQl, NQ2 к настоящему Положению. 
6.4. Директор Центра развития публикационной активности организует проверку на 

предмет соответствия обоснования заявления с приложеиными к нему документами насто

ящему Положению. Ответственность за достоверность представленных на рассмотрение 

сведений по результатам проверки обоснованности заявлений несет директор Центра раз

вития публикационной активности. 

6.5. Научное содержание публикации не подвергается экспертизе и не может быть 
причиной отрицательного решения. 

6.6. На основании положительного результата проверкикомиссия принимает решение 
о назначении единовременной премии 1 вознаграждения автору 1 членам авторского кол
лектива с указанием ее размера. 

6. 7. Решение комиссии о стимулировании автора 1 авторского коллектива оформля

ется протоколом заседания комиссии; протокол подписьmается всеми членами комиссии. 

6.8. Комиссия оставляет за собой право потребовать от авторского коллектива допол
нительную информацию по опубликованной научной статье. 

6.9. На основании решения комиссии директором Центра развития публикационной 
активности вносится приказ о выплате премии 1 вознаграждения автору 1 члену авторского 



коллектива с указанием ее размера. В основании приказа указывается решение комиссии, 

при этом дополнительно указывать подписи согласующих лиц - членов комиссии не тре

буется. 

7. Выплата премии 1 вознаграждения 

7 .1. Вьmлата премии 1 вознаграждения может быть временно приостановлена в связи 
с отсутствием средств фонда стимулирования публикационной активности. 

7.2. Максимальная сумма поощрения научно-педагогического работника или аспи
ранта БФУ им. И. Канта может быть ограничена. 

7.3. Размер единовременной премии одного сотрудника БФУ им. И. Канта является 
частью премии авторского коллектива и определяется пропорционально количеству авто

ров- сотрудников БФУ им. И. Канта. Члены авторского коллектива, не являющиеся со

трудниками БФУ им. И. Канта, не могут претендовать на получение единовременной пре

мии. 

7.4. Размер вознаграждения одного аспиранта БФУ им. И. Канта является частью воз
награждения авторского коллектива и определяется пропорционально количеству авторов

аспирантов БФУ им. И. Канта. 

Согласовано: 

Руководитель юридической службы 

CЬt~tq МялкинаЕ. В . 
2 s~ /_, z.r;--Z-O д.. м в 

емин .. 

9-. /? (Л о----е ~(..р.{А. l!.ff.. 
/Yfl.,_t$.-~{kv1 Карплюк Ю. С. 

Проректор по экономике и развитию 

Проректор по научной работе 



Приложеине .NH 
к Положению о материальном стимулировании 

публикационной активности сотрудников и аспирантов 

ФГ АОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 
ВЫПЛАТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ БФУ им. И. КАНТА 

Ректору БФУ им. И. Канта 

А.А. Федорову 
от __________________________ __ 

(Должность) 

(Фамилия, инициалы) 

(Контактный телефон) 

(E-mail) 

В соответствии с Положением о материальном стимулировании публикационной активно

сти научно-педагогических работников и аспирантов БФУ им. И. Канта прошу назначить 

единовременную стимулирующую вьшлату (премию)* авторам, аффилированным с БФУ 

им. И. Канта, за следующую публикацию, изданную «_» 20 _ года и отражен
ную в базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection) (подчеркнуть ну:жную БД): 

I. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (заполняется на языке индексации в базе дан
ных): 

Авторы публикации (все) 

Заглавие публикации 

Название журнала 

ISSN журнала 1 ISBN монографии 

Год 

Том 

Номер/ выпуск 

Страницы /Номер статьи 

DOI 

* Служебная записка подается от одного ответственного автора публикации (на всех авто
ров). Но если кто-то из авторов, штатных сотрудников БФУ им. И. Канта, проаффилиро

ванных с университетом, отказывается от премии в пользу соавторов, его подпись должна 



быть на служебной записке в обязательном порядке. Также в этом случае к пакету докумен
тов прикладывается отказ автора от премии. 

11. АВТОРЫ- ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ БФУ им. И. КАНТ А, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ (заполняется на русском языке): 

А 1 втор 

ФИО автора Иванов Иван Иванович 

полностью 

Штатная долж- Ведущий научный сотрудник на О, 5 ставки лаборатории молеку-

н ость лярной биологии Института живых систем 

Контактный теле-

фон 

E-mail 
ORCID 
ResearchGate 

А 2 втор 

ФИО автора Петров Петр Петрович 

полностью 

Штатная долж- Ведущий научный сотрудник на О, 5 ставки лаборатории молеку-
н ость лярной биологии Института живых систем 

Контактный теле-

фон 

E-mail 
ORCID 
ResearchGate 

111. АВТОРЫ, ПРОАФФИЛИРОВАННЫЕ С БФУ им. И. КАНТА, НЕ ПРЕТЕНДУ
ЮЩИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ (уволенные сотрудники БФУ им. И. Канта; обу

чающиеся и т.д.) (заполняется на русско.н языке) : 

Соавтор 1 

ФИО автора пол- Сидоров Иван Петрович 

ностыо 

Основание студент 

Соавтор 2 
ФИО автора пол- Викторов Виктор Викторович 

ностыо 

Основание Уволен с зани.wаем_ой дол:жности 08.06.201 7 
Соавтор 3 Иванов Иван Иванович 

ФИО автора пол-

ностью 

Основание Личное заявление автора об отказе от пре.нuu 

(Если пршwени.но, необходи:vtо приложить к слу:жебной записке) 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ: 
Авторы публика- Да/ Нет 

ции, проаффилиро- Если такие авторы есть, указать ФИО, дол;жность 

ванные с БФУ им. 



И. Канта и имею

щие контрактные 

обязательства в 

рамках Программы 

«5-1 00»/П САЛ 
ФИО, дол:жность 

автора(ов) полно

стью 

Осуществлял ли 

университет какое

либо со-финансиро
вание публикации 

Финансирование 

публикации, ука

занное в тексте 

Отметить, если пуб

ликация индексиру

ется в Scopus и отно
сится к одной из при

оритетных предмет

ных категорий 

Петров Петр Петрович- ведущий научный сотрудник на 0,5 
ставки лаборатории ,молекулярной биологии Института живых 

систе.и 

Да / Нет 

Отметить, если перевод, редактирование англоязычного тек

ста, оплата публикации статьи и т. д. осуществлялись БФУ им. 

И Канта (в частности, через Центр развития публикационной 

активности) 

Да / Нет 

Если да, отразить следующую инфор,иацию 

Текст, содержащий ин

формацию о финансиро

вании 

[Как правило, 

раздел Acknowleflgment 
или Funding в публика

ции} 

Заполняется на русском 

или языке индексации 

Финансирую

щая органпза

ция 

RFBR 

Номер 

гранта 

18-05-
80035 

Calibration of wave module 
was supported Ьу RFBR 18-

05-80035 

Исполнитель (Грантопо

лучатель) 

Shirshov Iпstitute of 
Oceanology 

Да/ Нет 

Подтверждаю, что процедура экспортного контроля пройдена. 

Копия первой страницы публикации прилагается. 

(( » 20 г. 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 



Приложеине .N!!2 
к Положению о материальном стимулировании 

публикационной активности сотрудников и аспирантов 

ФГ АОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

АСПИРАНТАМИ БФУ им. И. КАНТА 

Ректору БФУ им. И. Канта 

А.А. Федорову 
от __________________________ __ 

(год обучения, направление аспирантуры) 

(Фамилия, инициалы) 

(Контактный телефон) 

(E-mail) 

В соответствии с Положением о материальном стимулировании публикационной активно

сти научно-педагогических работников и аспирантов БФУ им. И. Канта прошу назначить 

единовременную выплату- вознаграждение авторам- аспирантам БФУ им. И. Канта, 

аффилированным с БФУ им . И. Канта, за следующую публикацию, изданную «_ » 
_____ 201_ года и отраженную в базах данных SCOPUS и Web of Science (Core 
Collection) (подчеркнуть ну;жную БД): 

1. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (заполняется на языке индексации в базе 
данных): 

Авторы публикации (все) 

Заглавие публикации 

Название журнала 

ISSN журнала 1 ISBN монографии 

Год 

Том 

Номер 1 выпуск 

Страницы 1 Номер статьи 

DOI 



П.АСПИРАНТЫ БФУ им. И. КАНТА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТИПЕНДИИ (заполняется на русском языке): 

А 1 втор 

ФИО автора полно- Иванов Иван Иванович 

стыо 

Направление обуче- 2 курс, физическая хи.wия 
ния,курс 

Контактный телефон 

E-mail 
ORCID 

ResearchGate 

А 2 втор 

ФИО автора полно-

стью 

Направление обуче-

ния,курс 

Контактный телефон 

E-mail 
ORCID 

ResearchGate 

111 СОАВТОРЫ СТАТЬИ ( . заполняется на русском языке : 
Соавтор 1 
ФИО автора полно- Сидоров Иван Петрович 

стью 

Аффиляция, поз и- МГУ ия МВ. Ломоносова, аспирант 

ция 

Соавтор 2 
ФИО автора полно- Викторов Виктор Викторович 

стыо 

Аффиляция, поз и- МГУ u.w. МВ. Ло.1юносова, доцент 
ция 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ: 
Авторы публика- Да/Нет 
ции, проаффилиро- Если такие авторы есть, указать ФИО, должность 

ванные с БФ У им. 

И. Канта и имею- Петров Петр Петрович- ведущий научный сотрудник на 0,5 
щие контрактные ставки лаборатории молекулярной биологии Института Jtеивых 

обязательства в систе.н 

рамках Программы 

«5-1 ОО»Ш САЛ 
ФИО, дол:жность 

автора(ов) полно-

стью 

Осуществлял ли Да /Нет 

университет какое- От.нетить, если перевод, редактирование англоязычного тек-

ста, оплата публикации статьи и т.д. осуществлялись БФУи.н. 



либо со-финансиро

вание публикации 

Финансирование 

публикации, ука

занное в тексте 

Отметить, если пуб

ликация индексиру

ется в Scopus и отно
сится к одной из при

оритетных предмет

ных категорий 

И Канта (в частности, через Центр развития публикационной 

активности) 

Да 1 Нет 
Если да, отразить следующую информацию 

Текст, содержащий ин

формацию о финансиро

вании 

[Как правило, 

раздел Acknowledgment 
или Funding в публика

ции} 

Заполняется на русском 

или языке индексации 

Финансирую

щая организа

ция 

RFBR 

Номер 

гранта 

18-05-
80035 

Calibration of wave module 
was supported Ьу RFBR 18-

05-80035 

Исполнитель (Грантоnо

лучатель) 

Shirshov Institute of 
Oceanology 

Да/ Нет 

Подтверждаю, что процедура экспортного контроля пройдена. 

Копия первой страницы публикации прилагается. 

« » ________ .20 ___ г. 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 


