Об изменениях в системе
академических
д
надбавок
д
(вводятся с кампании 2013 года)

Изменения в Положение об
академических надбавках
(для утверждения)
1
1.

Добавляется:

(П.2.4) К результатам академической деятельности не относятся
материалы конференций (сборники, труды и т.п.),
распространяемые на электронном носителе.
носителе
(П.2.5) Не принимаются к рассмотрению публикации, не имеющие
тиража или издаваемые заведомо единичными тиражами, а
также в авторской редакции при отсутствии редактирования
и/или рецензирования.
(П.2.8) Все тексты публикаций, представленные на академическую
д
у, проверяются
р
р
в системе «Антиплагиат». Любые
надбавку,
выявленные факты заимствования или необоснованного
цитирования передаются на рассмотрение Комиссии по
академической этике.
(П 2 9) Апелляция
(П.2.9)
А
по результатам экспертизы/оценки
/
публикаций
б
й
не предусматривается, за исключением обнаружения ошибок,
произошедших в результате технических сбоев или при
размещении на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ
информации о публикациях.

Изменения в Положение об
академических надбавках
(для утверждения)
2
2.

Изменения, уточняющие требования
И
б
к публикациям,
б
подаваемым на академические надбавки

1) на надбавку за академическую работу (1 уровня) –
Обязательное требование
р
представить
р д
в общем
щ
комплекте публикаций
у
ц публикацию
у
ц
с весом не менее 4-х баллов – это может быть статья в российском
рецензируемом журнале, Working Paper зарубежного университета, глава в
монографии/учебнике и т.д. с выделенным авторством претендента.
Совокупность работ, включающая только препринты, доклады в сборниках
статей/трудов конференций не будет приниматься к рассмотрению.
Ограничивается представление в одной заявке докладов на конференции (или
статей в сборниках научных статей) количеством, не превышающем 2.
Оценка таких публикаций также изменится. Если Вы подаете одну статью в
сборнике,
б
В
Вам б
будет установлено 3 б
балла, при подаче двух и б
более статей
й в
одном сборнике – 4 балла ( по аналогии с главами в монографии). Если Вы
подаете один доклад в сборнике трудов (материалов) конференции, Вам
будет установлено 2 балла, при подаче двух и более докладов в одном
сборнике – 3 балла
балла. Предлагается также не разграничивать в данном
пункте российские и международные конференции.
Статьи в российских журналах, в которых претендент является главным
редактором, также не будут приниматься к рассмотрению.

Изменения в Положение об
академических надбавках
(для утверждения)
Публикации, представленные на надбавку за
академическую работу ( 1уровня)
1уровня), проходят проверку
на соответствие критериям объема, типа
представляемой публикации, указанного количества
(со)авторов а также оценку издания (на предмет
(со)авторов,
платности, рецензирования/редактирования) и
соответствие критериям научной публикации.
Публикации, не соответствующие критериям, могут
быть отклонены на стадии проверки
проверки.

Изменения в Положение об
академических надбавках
(для утверждения)
2) на надбавку за академические достижения и вклад в репутацию НИУ
ВШЭ (2 уровня) –
В качестве публикаций, выдвигаемых на надбавку за академические
успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ, могут рассматриваться
монографии, учебники, статьи в российских журналах, главы в
р ф
у
((не менее 2-х глав в одной
д
публикации).
у
ц )
монографиях/учебниках
В случае представления коллективных работ обязательно должен быть
выделен вклад заявителя. При отсутствии выделенного авторства
эксперты оставляют за собой право уточнить у заявителя авторский
вклад.
вклад
За ответственное редактирование, доклады на конференциях,
опубликованные в сборниках трудов (материалах) конференций,
препринты надбавка за академические успехи и вклад в научную
репутацию НИУ ВШЭ устанавливаться не б
будет.

Изменения в Положение об
академических надбавках
(для утверждения)
3) на надбавку за статью в зарубежном рецензируемом научном
журнале (3 уровня) –
За статью, написанную в соавторстве, за которую уже установлена
надбавка, при повторной подаче другим соавтором, надбавка не
устанавливается.
Д
Допускается
подача статьи в зарубежном
б
рецензируемом журнале
при наличии on-line версии статьи, размещенной на сайте
журнала со всеми выходными параметрами журнала (№
выпуска, год, страницы).
С 2013 года на надбавку за статью в зарубежном рецензируемом
научном журнале могут претендовать преподаватели,
работающие в НИУ ВШЭ или его филиалах
р
ф
на условиях
у
внешнего совместительства, но при условии обязательного
наличия в статье аффилиации с НИУ ВШЭ. Для сотрудников
МИЭМ, перешедших в НИУ ВШЭ, еще будет действовать
аффилиация с МИЭМ.
МИЭМ

Информация об изменениях в Порядок
представления информации о публикациях и
расчета академических надбавок НИУ ВШЭ
1. Статьи в зарубежных журналах будут приниматься только на

иностранном языке (английском, французском, немецком,
испанском).
)
Статьи, изданные в странах СНГ (Украина, Казахстан и т.д.) и/или
ближнего зарубежья (Прибалтика) на языке данного
государства или русском не будут засчитаны как статьи в
зарубежных журналах.
Статьи, опубликованные в зарубежных журналах на русском языке
или иных языках (например,
(например в журналах по филологии
филологии, истории
истории,
философии), не перечисленных выше, заявитель сможет
подать, исходя из научной значимости данной статьи,
определив в рубрику «Публикации не входящие в
предложенную классификацию». Такие статьи будут
оцениваться экспертами и в этом случае возможно
установление балла от 0 д
у
до 6.

Информация об изменениях в Порядок
представления информации о публикациях и
расчета академических надбавок НИУ ВШЭ
2. Со следующей кампании по академическим
надбавкам
б
эксперты будут
б
обращать
б
внимание на
тираж изданий – монографий, учебников и учебных
пособий к зачету будут приняты публикации данного
пособий,
вида, издаваемые тиражом не менее 500 экз.

Информация об изменениях в Порядок
представления информации о публикациях и
расчета академических надбавок НИУ ВШЭ
3. С прошлого года на сайте Научного фонда размещен список
российских журналов (изданий), которые берут плату за
публикацию/издание. Это может выглядеть, как завуалированная
оплата годовой
й подписки, нескольких номеров, издательских услуг
и пр.
Список таких журналов периодически пополняется и является
открытым. Публикации в таких журналах со следующего 2013 г.
года не будут приниматься на академические надбавки.
Не принимаются к рассмотрению публикации Lambert Academic
Publishing (LAP). Публикации данного издательства издаются
единичными тиражами
тиражами, не имеют редактора и не рецензируются.
рецензируются В
текущую кампанию по академическим надбавкам публикации в
LAP снимались с рассмотрения.

Информация об изменениях в получении
грантов на поездки
(изменения введены в действие в сентябре 2012 г.)
1.

2.

Предусматривается дополнительная (вторая) поддержка
на участие в научном мероприятии за рубежом заявителей,
щ публикации
у
ц на иностранном
р
языке в зарубежном
ру
имеющих
рецензируемом журнале (индексируемом в базах WOS или
Scopus), изданные в текущем или предыдущем
(календарном) году. Заявители смогут дважды получить грант
на зарубежное научное мероприятие,
мероприятие представив
соответствующую информацию о публикации с портала.
Заявки на выступление с постером могут быть приняты
только от студентов,
студентов аспирантов и/или младшего
преподавательского состава (например, ассистентов,
преподавателей или старших преподавателей), т.е. от
заявителей, только начинающих научную деятельность.

Информация об изменениях в программе
софинансирования
ф
грантов РФФИ/РГНФ
((изменения вводятся
д
вд
действие со следующего
ду щ
2013 г.))

Необходимость внесения изменений и ряда
ограничений в Положение о софинансирование
грантов РФФИ/РГНФ обусловлена резко
возросшим числом поддержанных грантов и
ростом финансовых затрат Научного фонда
фонда.
По сравнению с прошлым годом число грантов
возросло почти в 3 раза:
в 2011 –17 проектов на сумму 5,8 млн. руб.
в 2012 г.– 51 проект на сумму выше15 млн. руб.

Информация об изменениях в программе
софинансирования грантов РФФИ/РГНФ
(изменения вводятся в действие со следующего 2013 г.)
1.
2
2.
3
3.
4.
¾
¾

5
5.

Поддержка заявок только по научно-исследовательским
проектам, издательским и академической мобильности.
Ограничение кол
кол-ва
ва проектов,
проектов подаваемых одним и тем же
лицом (руководителем) - сейчас встречаются по два-три
проекта от одного руководителя .
Финансирование в коллективных проектах только штатных
сотрудников, студентов и аспирантов Вышки;
Оказание дополнительного финансирования в объеме не
превышающем объем
б
ф
финансирования, выделяемого по
проекту РГНФ/РФФИ, причем не более:
100% по проектам с финансированием от 50 000 до 250 000
руб.;
б
50% по проектам с финансированием от 250 000 руб.
Прием заявок в течение года
года, но не позднее одного месяца
со дня получения подтверждения о поддержке проекта
РФФИ/РГНФ

Возможности для руководителей
Департаментов и деканов факультетов
Руководители Департаментов и деканы факультетов могут
принимать участие в следующих конкурсах Научного
фонда:
1) в конкурсе на поддержку академической мобильности
(трэвел-грант) на равных условиях с прочими участниками;
2) в программе софинансирования грантов РФФИ/РГНФ в
качестве руководителей и/или исполнителей проекта;
3) в конкурсе академических надбавок могут претендовать
на получение надбавки за академическую работу (1 уровень)
и надбавки за статью в зарубежном рецензируемом журнале
(3 уровень).
Руководители Департаментов не могут участвовать в
качестве руководителей и/или исполнителей в конкурсе
индивидуальных грантов и коллективных проектов научноучебных
б
групп (НУГ).
(НУГ)

