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Регламент
выплаты разовой надбавки Ученого совета ТПУ по показателю 

«Монография, индексируемая в международных базах данных SCOPUS или Web of Science»

1. Общие положения

1.1. Выполнение показателя «Монография, индексируемая в международных базах данных SCOPUS или 

Web of Science» является одним из оснований, предусмотренных для выплаты разовых надбавок 

Ученого совета ТПУ.

1.2. К надбавке представляются монографии, обозначенные в международных базах данных (далее - БД) 

SCOPUS, Web of Science Core Collection (далее WoS CC) как Book и Book Chapter. К учету 

принимаются монографии, соответствующие всем указанным критериям:

• аффилированные с ТПУ;

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

• имеющие выходные данные доступные на сайте издательства (год, кол-во страниц, DOI);

• проиндексированные и отображенные в международных БД Scopus и/или WoS СС;

• опубликованные в текущем и предыдущем годах (в 2019 г. принимаются публикации 2019 и 

2018гг.).

• имеющие полный текст монографии 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 

издательство, место издания, год выпуска, объем монографии, DOI (при наличии), 

аффилиацию и иные выходные данные в форматах .pdf.

• объем монографии (коллективной монографии) должен быть не менее 10 печ. л. В 

коллективной монографии вклад авторов университета должен быть не менее 40 страниц 

формата А4.

1.3. Монографии, выполненные за счет средств фондов, грантов, программ, в т.ч. программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ, должны содержать информацию об оказанной финансовой поддержке. 

Информация о финансировании должна быть указана в сопроводительной служебной записке 

(Приложение 1) для внесения информации о статье в ИПК «Сервер учета публикаций ТПУ».

1.4. Долевое участие авторов монографии (не менее 0,1), должность, статус авторов 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 монография может быть внесена.

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

2.1. Технические условия

2.1.1. Для организации расчета и выплат надбавок Ученого Совета за публикацию монографии 

используется ИПК «Сервер учета публикаций» отдела Развития публикационной активности 

(ОРПА). Личный кабинет сотрудника Вкладка «Научная работа».

2.1.2. Расчет надбавки производится в автоматическом режиме на основе данных ведомости на выплату 

надбавки: «Монография, индексируемая в международных базах данных SCOPUS или WOS СС». 

Ведомость выгружается из ИПК «Сервер учета публикаций» ОРПА.

2.2. Организационные условия

2.2.1. Сотрудник предоставляет сведения об опубликованных монографиях, индексируемых в 

международных БД Scopus или WOS СС, ответственному за внесение публикаций по 

подразделению (Приложение 1,2,3). Ответственный сотрудник подразделения размещает в ИПК 

«Сервер учета публикации» ОРПА данные о монографиях, предоставленные сотрудником до 15 

числа каждого месяца включительно.

2.2.2. Уполномоченный сотрудник ОРПА производит проверку корректности введения данных 

уполномоченными в подразделениях, соответствие монографии критериям п.1.4, настоящего 

Регламента. На основании проверенных данных формируется и закрывается 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 осуществляет 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, 1.4 

настоящего Регламента.

2.2.4. При условии соответствия монографии критерию учета показателей «Статья, индексируемая в 

международных БД SCOPUS или WOS СС (article, review, book)» монография будет зачтена в 

данный показатель.



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 монографии, в которых опубликованы результаты исследований на средства 

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 РНФ, 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.

/Проректор по ВС 

Начальник УРП

Первый проректор

И.о. начальника ОРПА

Проректор по HP и И

ИАУ

Директор ЦЭУ А.Н. Ковынев

/



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.) / из средств программы ВИУ\ 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 и руководителя проекта, в рамках которого выполнено исследование 
авторами статьи.



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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе и 

инновациям
Томского политехнического университета

________________И. Б. Степанов
« » 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__
_______________ ФИО
« » 20 г.

Акт экспертизы в целях экспортного контроля

материалов для опубликования монографии « ___» издательства____

Монография : «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 монографии отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному 
контролю.

Приложение: Монография 112с.

Исполнитель _______________ФИО

Уполномоченный по экспортному контролю ТПУ Щербинин В.Н.


