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Регламент
учета показателя результативности академической деятельности и качества научной 

активности научно-педагогических работников ТПУ и выплаты разовой надбавки Ученого 
совета ТПУ по показателю «Статья, индексируемая в международных базах данных

1.1. Показатель результативности «Статья, индексируемая в международных базах данных 

SCOPUS или Web of Science, опубликованная в журнале 2 квартиля» относится к перечню 

показателей результативности академической деятельности и качества научной активности 

научно-педагогических работников (НПР): профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников ТПУ.

1.2. Расчет значения показателя (баллов) производится в соответствии с коэффициентом участия 

авторов ТПУ в написании публикации и установленными баллами за публикацию. Соавторы 

из сторонних организаций считаются сторонними личностями с коэффициентом участия - 0. 

Долевое участие авторов ТПУ (не менее 0,1), должность, статус авторов (студент\аспирант) не 

подлежит корректировке после занесения информации в ИПК «Сервер учета публикаций 

ТПУ», на основании служебной записки, подписанной всеми авторами и руководителем 

проекта, в счет выполнения которого данная статья может быть внесена.

1.3. В счет показателя «Статья, индексируемая в международных базах данных SCOPUS или Web 

of Science, опубликованная в журнале 2 квартиля» учитываются типы публикаций, 

обозначенные в международных базах данных (далее БД) SCOPUS, Web of Science Core 

Collection (далее WoS CC) как Article, Review. К учету принимаются публикации, 

соответствующие всем указанным критериям:

• аффилированные с ТПУ;

• обеспеченные сопроводительными документами (Приложение 1, 2, 3);

• имеющие выходные данные доступные на сайте журнала (год, номер издания, кол-во 

страниц, DOI);

• опубликованные в текущем и предыдущем годах (в 2020 г. принимаются публикации 

2020 и 2019 гг.);

• имеющие полный текст публикации в формате .pdf, в. т.ч. титульные листы 

публикации, включая оглавление (при его наличии), аннотацию публикации (при ее 

наличии), сведения об авторе в форматах .pdf, а также другие страницы, позволяющие 

определить тип публикации, издательство, место издания, год выпуска, объем

SCOPUS или Web of Science, опубликованная в журнале 2 квартиля»

1. Общие положения



публикации, DOI (при наличии), аффилиацию и иные выходные данные в форматах 

•pdf;

• опубликованные в журналах 2 (Q2) квартиля.

1.4. Журналы, в которых опубликована принимаемая к учету статья, должны индексироваться в

международных БД Scopus (журналы содержатся в Scopus Title List

http://elsevierscience.ru/products/scopus/ со статусом «active») и/или WoS СС

(http://mjl.clarivate.com/?ref=MasterJoumalListWOS). Статья принимается к учету без 

фактической индексации в базах, при условии, что журнал соответствует указанным 

требованиям. Данное правило не применимо к статьям, опубликованным в специальных 

выпусках журналов, которые издаются по итогам конференций, а также в журналах с 

выборочной индексацией статей из выпусков.

1.5. Квартиль журнала, при наличии журнала и в БД Scopus, и в WoS СС, определяется по БД 

WoS СС (Journal Citation Reports (JCR) https://jcr.clarivate.com/) на момент внесения статьи в 

ИПК «Сервер учета публикаций». Если квартиль журнала понизился на момент внесения 

статьи в ИПК «Сервер учета публикаций», то учитывается значение квартиля на дату 

принятия статьи в журнал (дата «received» в публикации).

Для гуманитарных журналов, входящие в БД WoS СС только в указатель Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI), для которых не рассчитывается импакт-фактор (квартиль не 

присваивается), квартиль определяется по БД Scopus (Scimago Journal Rank (SJR) 

http://www.scimagojr.com/). Список журналов опубликован на сайте отдела развития 

публикационной активности.

Для журналов, которые индексируются только в БД Scopus, квартиль журналов определяется 

по БД Scopus (Scimago Journal Rank (SJR) http://www.scimagojr.com/) на момент внесения 

статьи в ИПК «Сервер учета публикаций». Если квартиль журнала понизился на момент 

внесения статьи в ИПК «Сервер учета публикаций», то учитывается значение квартиля на 

дату принятия статьи в журнал (дата «received» в публикации).

Журналу, относящемуся к нескольким предметным категориям по соответствующей базе, 

присваивается квартиль той предметной категории, где его значение является наибольшим. 

Журналу, который индексируется только в БД Scopus, устанавливается понижающий 

квартиль, если средний показатель журнальной самоцитируемости за 3 года 

(предшествующие году публикации), по данным Scopus превышает пороговое значение 20%. 

Если журнал Ql, Q2 по БД Scopus был проиндексирован в БД WoS СС после даты принятия 

статьи в журнал (дата «received» в статье), то квартиль присваивается по БД Scopus и при 

превышении установленного порога самоцитирования в 20%, применяется понижение 

квартиля.

1.6. В счет показателя Эффективного контракта не принимаются статьи, изданные в журналах, 

имеющих 2 и более признаков «Хищнического журнала» (Приложение 4), а также статьи, 

которые опубликованы в журналах, входящих в «Черный список журналов и издательств

http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://mjl.clarivate.com/?ref=MasterJoumalListWOS
https://jcr.clarivate.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


ТПУ». При наличии у издания, в котором опубликована статья, поданная на регистрацию к 

учету в ИПК «Сервер Учета публикаций ТПУ», признаков хищнического журнала, ОРПА 

направляет информацию о таких статьях на Комиссию по разрешению спорных ситуаций. 

При подтверждающем решении комиссии «не принимать к учету статьи в таких журналах», 

публикация не учитывается в показателях эффективного контракта НПР с даты подписания 

протокола заседания Комиссии. Черный список журналов ТПУ обновляется ежеквартально, 

30 числа последнего месяца квартала. Список опубликован на сайте отдела развития 

публикационной активности.

1.7. Статьи, выполненные за счет средств фондов, грантов, программ в т.ч. программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ, должны содержать информацию об оказанной финансовой 

поддержке в тексте статьи в разделе «Acknowledgements». На основании данных раздела 

«Acknowledgements» информация о финансировании должна быть указана в 

сопроводительной служебной записке (Приложение 1) для внесения информации о статье в 

ИПК «Сервер учета публикаций ТПУ».

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

2.1. Технические условия

2.1.1. Для организации планирования и учета выполнения показателя используется ИПК «Сервер 

учета публикаций ТПУ». Личный кабинет сотрудника Вкладка «Научная работа».

2.1.2. Учет выполнения показателя производится в автоматическом режиме на основе данных 

ведомости по показателям «Статья, индексируемая в международных базах данных 

SCOPUS или WOS СС, опубликованная в журнале 2 квартиля». Ведомость выгружается из 

ИПК «Сервер учета публикаций ТПУ».

2.2. Организационные условия

2.2.1. Уполномоченный сотрудник подразделения размещает в ИПК «Сервер учета публикаций 

ТПУ» данные о статьях в журнале 2 квартиля (Q1), индексируемых в реферативных базах 

данных SCOPUS и\или WoS СС предоставленные сотрудником до 15 числа каждого 

месяца включительно (Приложение 1, 2, 3).

2.2.2. Уполномоченный сотрудник ОРПА производит проверку корректности ввода данных 

уполномоченными в подразделениях, соответствие статей критериям п.1.3. -1.7. 

настоящего Регламента. На основании проверенных данных формирует и закрывает 

ведомость в ИПК «Сервер учета публикации» вкладка Ведомости (ответственный -  

начальник ОРПА).

2.2.3. В период действия индивидуального плана, не позднее 20-го числа каждого месяца 

начальник ОРПА осуществляется обработку закрытых ведомостей по учету данного



показателя. После обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе 

«Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается выполнение 

показателя в соответствии с п 1.3. настоящего Регламента.

2.2.4. При условии соответствия статьи критериям учета показателей «Статья, индексируемая в 

международных базах данных SCOPUS или WOS СС, опубликованная в журнале 2 

квартиля» и «Статья, индексируемая в международных базах данных SCOPUS или WOS 

СС (article, review, book)» работник имеет право выбрать показатель, в счет которого, 

данная статья будет учитываться. Выбрать показатель можно после формирования 

ведомости в ИПК «Сервер учета публикации» при отображении статьи в Личном кабинете 

сотрудника.

2.2.5. Если одним из соавторов статьи является зарубежный ученый, имеющий индекс Хирша 

(Н-индекс), определяемый с использованием БД SCOPUS или WoS СС, 5 и более, 

начисляются 5 дополнительных баллов на статью. Зарубежный ученый должен быть не 

аффилированным с ТПУ на момент подачи статьи в журнал. Значение индекса Хирша 

зарубежного ученого в БД Scopus, WoS СС на момент внесения статьи в ИПК «Сервер 

учета публикаций ТПУ» должно быть не менее 5. При наличии индекса Хирша в двух 

базах, индекс Хирша учитывается по большему значению.

2.2.6. Если одним из соавторов статьи является сотрудник организации -  индустриального 

партнера университета (в соответствии с аффилиацией, указанной в статье), то начисляется 

дополнительно 5 баллов на статью. Соавтор статьи, являющийся сотрудником 

организации -  индустриального партнера университета, должен быть не аффилированным 

с ТПУ на момент подачи статьи в журнал.

Принадлежность организации к индустриальным партнерам ТПУ определяется в 

соответствии с актуальным на момент внесения информации о статье в ИПК «Сервер учета 

публикаций ТПУ» реестром, сформированным в соответствии с Положением об 

индустриальном партнере университета.

3. Порядок выплаты

3.1. Разовая надбавка Ученого совета выплачивается в размере, пропорциональном доле 

занимаемой ставки.

3.2. Стимулирующая надбавка Ученого совета выплачивается в зависимости от указанных 

источников финансирования. За статьи, в которых опубликованы результаты исследований 

на средства государственных и частных фондов, грантов, программ, надбавка ученого 

совета не выплачивается. При условии финансирования исследований из 2х и более 

фондов и т.д., а также при указании средств программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ, размер надбавки делится на количество источников. 

Например, статья написана при поддержке РФФИ, 220 ФЗ и средств Программы



повышения конкурентоспособности ТПУ, выплата идет за 1/3 статьи с учетом 

коэффициента участия всех авторов.

3.3. В период действия индивидуального плана, не позднее 25-го числа каждого месяца 

информационно-аналитическим управлением создается проект приказа «О выплате 

разовых надбавок Ученого совета ТПУ» и согласовывается с начальником ОРПА.

3.4. В проект приказа включаются работники, набравшие минимальное количество баллов по 

всем должностям НИР, подтвердившие корректность учета показателей в Личном кабинете 

сотрудника и обучающиеся на ООП по очной форме обучения, являющиеся штатными 

работниками ТПУ на дату учета показателя.

3.5. Работникам, набравшим минимальное количество баллов по всем должностям НПР, но не 

подтвердившим корректность учета показателей в течение учебного года, выплаты 

надбавок Ученого совета будут сформированы по итогам отчетного периода.

Зам. проректора по ОСР - Начальник УРП 

Проректор по ТРП 

Проректор по науке 

Начальник ОРПА 

Директор ЦЭУ

* у  Ю.В. Минина 

А.С. Боев 

М.С. Юсубов 

И.А. Лариошина



Приложение 1
Ответственному за ввод публикаций 

в базу «Сервер учета публикаций ТПУ» 
ФИО, должность, подразделение

Служебная записка

Прошу зачесть публикацию «Название» (выходные данные) следующих авторов:

1 .ФИО полностью, статус - сотрудник, должность, подразделение, коэффициент участия.
2. ФИО полностью, статус - аспирант, подразделение, коэффициент участия.
3. ФИО полностью, статус -  студент, подразделение, коэффициент участия.
4. ФИО полностью, сторонняя личность, аффилиация, коэффициент участия -  О

Статья написана в рамках проекта (указать все проекты: ВИУ___№______ , ГЗ Наука, РФФИ,
РНФ, ФЦП и др.) / не в рамках проекта.

Подтверждаю, что объем неоригинального текста (технического заимствования), заимствования 
и/или самоцитирования (цитирование собственных работ) не превышает 15 % и взаимного 
цитирования (ссылки на работы коллег, аффилированных с ТПУ), которое не должно превышать 
20% .

Визы: всех авторов из ТПУ



ОБРАЗЕЦ
(в случае, если сведения, содержащиеся в
рассматриваемых материалах, находятся в компетенции государственного 
органа(организации), проводящего экспертизу, и материалы 
не содержат сведений, составляющих государственную тайну)

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке
Томского политехнического университета
________________И.О. Фамилия
« » 20 г.

Приложение 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия в составе (или руководитель-эксперт)______
(наименование должностей с указанием

государственного органа или организации, инициалы и фамилии членов комиссии)

в период с «____»_______________20____г. по «____ »______________ 20____г. провела

экспертизу материалов__________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и 
возможности (невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», 
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем 
сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 г. № 36с, 
комиссия установила:

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)
не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну 
(статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне), не относятся к 
Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат 
засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

Члены комиссии (руководитель-эксперт)

(подпись, инициалы и фамилия)

(подпись, инициалы и фамилия)

(подпись, инициалы и фамилия)



Приложение 3
Утверждаю
Директор Школы/Филиала
_____________И.О. Фамилия
« » 20 г.

Акт экспертизы в целях экспортного контроля

материалов для опубликования в журнале « ___» издательства____

Статья: «Название на иностранном языке» («Название на русском языке»).

Авторы: ФИО, должность, статус студент\аспирант

На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к 
товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация 
проводилась путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех 
контрольных списков.

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных целях:

Товары и технологии, вывоз которых с территории российской федерации 
контролируется по соображениям национальной безопасности:

Из анализа, следует, что в докладе описано (исследование термических свойств 
материала на основе карбида вольфрама массой около 1 грамма, синтезированного с 
помощью импульсного ускорителя плазмы, принципы работы и области применения 
которого общеизвестны, технология разработки производства не разглашается, 
синтезированный продукт пригоден) только для аналитических исследований.

В статье отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному 
контролю.

Приложение: Статья на 5 с.

Исполнитель _______________ФИО

Уполномоченный по экспортному контролю ТПУ В.Н. Щербинин



Приложение 4

Список критериев, используемых при проведении экспертизы журналов, 
на принадлежность к «хищническим»

1. Журнал находится в списке исключенных из БД Scopus (статус «Inactive») и Web 
of Science СС (статус «False» ).

2. За последние полгода ни один из выпусков журнала не был проиндексирован в 
базах данных Scopus, Web of Science СС, при условии, что до этого момента 
выпуски появлялись ежемесячно\ежеквартально.

3. Журнал не является рецензируемым.
4. Журнал обеспечивает платные, срочные публикации (менее 2х месяцев с момента 

подачи статьи).
5. Журнал имеет неограниченное количество специальных выпусков, а также 

публикует дополнительные выпуски вне сквозной нумерации.
6. Журнал, номера которого могут содержать более 50 публикаций одного автора.
7. Журнал имеет аномально высокое число публикуемых статей (за год 

предшествующий текущему).
8. Журнал одновременно публикует статьи по двум и более научным тематикам, 

которые не связаны друг с другом ни тематически, ни методологически.
9. Название журнала не отражает тематику публикуемых материалов (пример: 

журнал Mediterranean Journal of Social Sciences публикует работы по электронике и 
физике).

10. Журнал имеет факты публикаций статей, ранее вышедших в иных изданиях за 
последние 3 года.

11. Наличие среди публикаций последних Зх лет слишком коротких статей (1-3 
страницы) в гуманитарных дисциплинах.

12. На сайте журнала не размещены в открытом доступе аннотации, ключевые слова, 
информация об авторах на русском (непереводной журнал, индексируемый в 
Scopus) и английском языках.

13. Не указано место работы членов редколлегий на сайте журналов.
14. В составе редколлегии нет представителей иностранных научных организаций.
15. В журнале обнаружены факты избыточного перекрестного цитирования журналов, 

принадлежащих одному издательству, либо аффилированным издательствам.


