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1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок стимулирования 

 

публикационной активности научно-педагогических работников Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» (АНО ВО ОУЭП). 
 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 
 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
 

− Устав АНО ВО ОУЭП; 
 

− Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 
 

1.3. Количество и качество публикаций научно-педагогических работников – один из 

ключевых индикаторов развития АНО ВО ОУЭП. Для оценки публикационной активности 

как отдельных преподавателей, так и АНО ВО ОУЭП в целом, важна актуальная и точная 

информация о публикациях. Эта информация важна как для читательской аудитории АНО 

ВО ОУЭП, так и для разнообразной внешней отчетности и внутренней аналитики. 
 

1.4. Для анализа персональной публикационной активности научно-педагогических 

работников в целом используется в том числе, Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) - национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая 

публикации российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций. Она 

предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией, но является также и мощным инструментом, 

позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности 

научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. 
 

На базе РИНЦ создана информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX. Эта 

система позволяет получить набор инструментов для управления списком своих публикаций 

 

и его анализа, в том числе возможность добавления публикаций, отсутствующих в 

РИНЦ, причем не только статей в научных журналах, но и других видов научных 

публикаций. 

 

2. Виды стимулирования публикационной активности 
 

 

2.1 По представлению Ученого совета АНО ВО ОУЭП научно-педагогические 

работники за публикационную активность могут быть представлены к различным видам 

поощрений материального и нематериального (морального) характера. 
 

2.2 Ходатайство о представлении научно-педагогического работника к поощрению за 

публикационную активность представляется заведующими кафедр. 
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2.3 К видам материального поощрения относятся: повышение в должности, 

повышение служебного статуса, включение в состав проектной группы по направлению 

деятельности с последующим вознаграждением, премирование работника, награждение его 

ценным подарком 

 

2.4 К видам морального поощрения относятся: объявление благодарности, 

награждение почетной грамоты АНО ВО ОУЭП, размещение информации о достижениях 

научно-педагогического работника на официальном сайте АНО ВО ОУЭП. 
 

2.5 Во всех случаях поощрения специалистом по кадровой работе АНО ВО ОУЭП 

вносится соответствующая запись в трудовую книжку поощряемого работника. 
 

3. Условия стимулирования публикационной активности. 
 

 

3.1. Условием стимулирования публикационной активности научно-педагогических 

работников АНО ВО ОУЭП являются публикации в рецензируемых отечественных и/или 

международных журналах, входящих в одну из систем цитирования (библиографических 

баз) Web of Science или Scopus, для того чтобы сделать результаты их исследований 

общественным достоянием. 
 

3.2. К поощрению за публикационную активность могут быть представлены научно-

педагогические работники, зарегистрированные в системе SCIENCE INDEX с указанием 

аффиляции с АНО ВО ОУЭП (обязательное условие), а также других библиографических 

базах данных. 
 

3.3. Для представления ходатайства о моральном поощрении научно-педагогического 

работника необходимо, чтобы работник выполнил не менее трех научных статей за 

предшествующий календарный год в рецензируемых журналах из списка ВАК, либо одну 

статью в журналах баз WOS, SCPOUS, либо монографию. Публикации должны 

соответствовать профилю образовательной программ(ы), в реализации которых(ой) 

принимает участие научно-педагогический работник. 
 

3.4. Для представления ходатайства о материальном поощрении научно-

педагогического работника необходимо, чтобы за предшествующий календарный год были 

выполнены два или более условия из п. 3.2, либо было получено подтверждение о 

присвоении приоритета по заявке, поданной кандидатом на награждение или с его участием, 

на патент, промышленный образец, полезную модель, программу для ЭВМ или базу данных. 
 

3.5. К материальному или моральному поощрению на усмотрение заведующего 

кафедрой может быть представлен научно-педагогический работник, имеющий высокие 

показатели цитируемости печатных работ, опубликованных с аффиляцией АНО ВО ОУЭП. 
 

4. Порядок осуществления процесса по стимулированию публикационной активности 
 

4.1. Ходатайства о поощрении научно-педагогических работников по итогам года 

подаются заведующими кафедрами в определенном приказом ректора порядке в 

установленные сроки в Центр научных исследований. 
 

4.2. Ходатайства о поощрении научно-педагогических работников Центра научных 

исследований готовит Директор Центра научных исследований. 
 

4.3. Директор Центра научных исследований представляет в обобщенном виде 

предложения ректору. 
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4.4. Ректор издает приказ о поощрении научно-педагогических работников, 

показавших высокие результаты в публикационной активности за прошедший год. 
 

5. Публикация информации о поощрении научно-педагогических 

работников за высокие показатели публикационной активности 
 

5.1. На основании приказа ректора о поощрении научно-педагогических работников, 

показавших высокие результаты в публикационной активности за прошедший год Директор 

Центра научных исследований готовит информационное сообщение и размещает его на 

официальном сайте АНО ВО ОУЭП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


