
Решение постоянно действующей Комиссии по рассмотрению спорных случаев, 

вопросам применения и внесения изменений в Положение о поощрительных выплатах 

научным сотрудникам ФИЦ ХФ РАН. 

 

1. В январе 2023 года использовать данные о публикациях декабря 2022 года (за период 2020-

2021).  

 

2. Начиная с февраля 2023 года учитывать публикации за период 2021-2022. В течении января-

февраля ОНТИ провести работу по составлению и согласованию с заведующими 

лабораториями списка публикаций сотрудников за 2022 год. За работы, опубликованные в 

течении 2022 года применить правила учета публикаций из Положения о надбавках от 23 мая 

2022 года (https://www.chph.ras.ru/images/news/Prikaz_2022-05-23_65.pdf) в полном объеме. Не 

учитывать в 2022 году работы, опубликованные в журналах из списка RSCI 

(https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp), но не индексируемых в международных базах данных 

Scopus и Wos. Такие публикации будут учитываться только начиная с 2023 года.  

 

3. В настоящий момент нет какого-либо действующего регламентирующего документа или 

норматива по публикациям для научных организаций и их научных сотрудников. 

Одновременно, есть вероятность недостаточного внимания международного научного 

сообщества к публикациям в Российских журналах, а также возможность прекращения 

индексации таких публикаций в международных наукометрических базах данных. При этом 

сохраняется задача доведения до мировой научной общественности результатов открытых 

научных исследований в России. В этой связи в течении 2023 года комиссия рекомендует 

сотрудникам института публиковаться как в международных, так и в российских научных 

журналах. Для публикаций в зарубежных журналах рекомендуется выбирать журналы с 

использованием базы Scimago (www.scimagojr.com/journalrank.php), для публикации в 

Российских журналах рекомендуется воспользоваться базой RSCI 

(www.elibrary.ru/project_rsci.asp). Планируется, что в течении 2023 года правила учета 

публикаций будут модифицированы и начиная с 2024 года формула подсчета баллов будет 

учитывать публикации как в зарубежных журналах (с учетом квартилей Scimago), так и в 

российских журналах (с учетом квартилей RSCI). 

 

Решение принято единогласно. 23 января 2023 г. 

 

Члены комиссии: 

• Горшков Михаил Владимирович, ИНЭПХФ им. В.Л. Тальрозе, Лаборатория физико-

химических методов исследования, Заведующий лабораторией, Руководитель 

ИНЭПХФ 

• Гришин Максим Вячеславович, Отдел кинетики и катализа, Лаборатория химической 

физики наноструктур, Ведущий научный сотрудник, Заместитель директора по научной 

работе. 

• Иким Мария Ильинична, Отдел кинетики и катализа, Лаборатория функциональных 

нанокомпозитов, Старший научный сотрудник. 

• Сметанюк Виктор Алексеевич, Отдел горения и взрыва, Лаборатория детонации, 

Ведущий научный сотрудник. 

• Чертович Александр Викторович, Зам. директора по научной работе 
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