
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по временному Положению о 

стимулирующих надбавках в ФИЦ ХФ РАН. 

1. Почему моя статья не учитывается? 

2. Почему не учитываются статьи из РИНЦ, патенты, монографии? 

3. Откуда берется квартиль конкретного журнала, значения на какой год и какое 

научное направление учитываются? 

4. Откуда берется и как используется список соавторов из института? 

5. Когда и как можно подать запрос на исправление моих данных, как часто будут 

пересчитываться эти коэффициенты? 

6. Как эти баллы будут связаны с надбавкой? 

7. Как будут учтены работы по закрытым тематикам? 

8. Что будет с этими коэффициентами после нового года? 

9. Зачем поощрять публикации в «платных» журналах типа OpenAccess? 

10. Почему это Положение не работает в ИНЭПХФ и филиале в г.Черноголовка? 

 

 

1. Почему моя статья не учитывается? 

Учитываются только полноценные научные статьи, проиндексированные в международной 

реферативной базе данных Scopus (Scopus.com). Полный список учтенных статей Вы 

можете получить воспользовавшись поисковым запросом в Приложении ниже, или в 

библиотеке института. Если Ваша статья была опубликована в отчетном году, причем 

журнал индексируется в Scopus, но Ваша статья не учтена – обратитесь пожалуйста в Отдел 

научно-технической информации (библиотека) к Максимовой Анне Викторовне по 

электронной почте library@chph.ras.ru или телефону +7 (495) 939-74-25. 

2. Почему не учитываются статьи из РИНЦ, патенты, монографии? 

Патенты, монографии, главы в сборниках, статьи в журналах из списка ВАК, 

проиндексированные только РИНЦ, научные отчеты и др. публикации сложно объективно 

оценивать и учитывать в индивидуальной части стимулирующей надбавки по общим 

правилам. Такие публикации, не учитывающиеся в индивидуальной части стимулирующей 

надбавки, по решению заведующего лабораторией могут быть учтены в общей части 

стимулирующей надбавки, которая составляет 55% от всего фонда стимулирующих 

надбавок в институте. 

3. Откуда берется квартиль конкретного журнала, значения на какой год и какое 

научное направление учитываются? 

Квартиль научного журнала определяется единообразным для всех журналов образом на 

основании открытого списка журналов на сайте scimagojr.com. При этом использовался 

наилучший квартиль каждого журнала в какой-либо из категорий по данным на 2018 год 

(поле «SJR Best Quartile»), независимо от года публикации и тематики статьи. 

4. Откуда берется и как используется список соавторов из института? 

Используемый список соавторов из института основан на идентификаторах ScopusID для 

всех штатных сотрудников ФИЦ ХФ РАН (включая ИНЭПХФ и филиал в г. Черноголовка) 

mailto:library@chph.ras.ru


по основному месту работы по состоянию на 1 ноября 2019 (по данным из отдела кадров). 

Даже если в момент публикации статьи сотрудник еще не числился среди сотрудников 

института, но теперь он зачислен на работу, он будет учитываться в списке соавторов из 

института. 

5. Когда и как можно подать запрос на исправление моих данных, как часто будут 

пересчитываться эти коэффициенты? 

Если Вы обнаружили неточность или подозреваете ошибку в данных по учету 

публикационной активности – Вы должны обратиться с этой информацией в отдел в Отдел 

научно-технической информации (библиотека) к Максимовой Анне Викторовне по 

электронной почте library@chph.ras.ru или телефону +7 (495) 939-74-25. Если она не сможет 

решить Ваш вопрос, или есть общие вопросы по методике расчета и системе 

стимулирующих надбавок – заведующий лабораторией может обратиться к зам.директору 

по научной работе А.В.Чертовичу за комментариями и разъяснениями по почте 

chertov@chph.ras.ru или по тел. +7 495 939-71-84. В случае обнаружения неточностей или 

ошибок данные по публикационной активности будут пересчитываться непосредственно в 

момент обнаружения ошибки. Эти данные будут учтены в индивидуальной части его 

стимулирующей надбавки уже при расчете надбавки по итогам текущего месяца. 

6. Как эти баллы будут связаны с надбавкой? 

Индивидуальная (публикационная) часть стимулирующей надбавки рассчитывается 

централизованным образом каждый месяц. Она считается по формуле 𝑆 = 𝑄
𝐼

∑ 𝐼𝑛
𝑁
𝑛=1

, где Q – 

общая сумма, выделенная на индивидуальную часть стимулирующей надбавки (что 

составляет 40% от всего стимулирующего фонда в текущем месяце), I – колличество баллов 

каждого сотрудника, а суммирование ведется по всем N научным сотрудникам института, 

претендующим в текущем месяце на стимулирующую надбавку. Таким образом сумма 

индивидуальной части прямо пропорциональна доле баллов сотрудника в общем 

количестве баллов премируемых в этом месяце сотрудников. В конце каждого месяца до 

заведующих лабораторий будет доводиться «стоимость» одного балла в прошедшем 

месяце. 

7. Как будут учтены работы по закрытым тематикам? 

Работы по специальным тематикам, в том числе публикации в закрытых журналах, участие 

в выполнении работ и написании отчетов по работам специального направления может 

быть учтена заведующим лабораторией из общей части поощрительного фонда (55% от 

всего стимулирующего фонда в текущем месяце). Кроме того, по представлению 

заведующего отделом дирекция может дополнительно поощрить таких сотрудников в 

рамках использования дополнительной части стимулирующего фонда, которая сотавляет 

5% от всего стимулирующего фонда в текущем месяце. 

8. Что будет с этими коэффициентами после нового года? 

После нового года будет изменен интервал учета публикаций: до конца 2019 года будут 

учитываться публикации за 2017-2018 годы, а с 2020 года будут учитываться публикации 

за 2018-2019 годы. Если какие-то публикации конца 2019 года еще не успеют 
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проиндекcироваться в Scopus в начале 2020 года, то они будут учтены в последующих 

месяцах, по мере появления соответсвующей информации в Scopus. Кроме того, после 

нового года возможно внесение поправок и дополнений к настоящему временному 

Положению, в том числе учет количества молодых сотрудников в лабораториях. Если у Вас 

есть идеи или конкретные предложения по улучшению данного Положения – Вы можете 

представить их зам. директору по научной работе А.В.Чертовичу. 

9. Зачем поощрять публикации в «платных» журналах типа OpenAccess? 

Журналы типа OpenAccess бывают как «платные», так и бесплатные (например, все 

журналы РАН, включая Химическую физику). При этом они наравне с обычными 

«бесплатными» журналами входят в международные системы индекцирования, для них 

рассчитывается импакт фактор и им присваивается квартиль. Всего в базе данных Scimago 

5164 журнала с открытым доступом, по направлению Химия таких журналов 131, из них 24 

в первом квартиле. Более того, многие классические журналы сейчас позволяют за 

небольшую доплату переводить свои бесплатные журналы, распространяющиеся по 

подписке, в режим открытого доступа для всех желающих. 

 

10. Почему это Положение не работает в ИНЭПХФ и филиале в г.Черноголовка? 

В обособленных структурных подразделениях ИНЭПХФ и Филиале ФИЦ ХФ РАН в 

г.Черноголовка были введены свои собственные Положения о стимулирующих надбавках 

еще в 2018 году. Они также подразумевают разделение фонда надбавок на 2 части 

(лабораторная и публикационная), но отличаются деталями между собой и новым 

Положением ФИЦ ХФ РАН. Поскольку статус обособленного структурного подразделения 

подразумевает некоторую автономность, было решено дать возможность этим 

подразделениям поработать по своим собственным Положениям. В дальнейшем 

эффективность применения этих разных Положений будет проанализирована, возможно 

будут внесены какие-то изменения, и, в итоге, будет создано общее Положение о 

стимулирующих надбавках для всего ФИЦ ХФ РАН. 

  



Приложение. 

Получить полный список учтенных статей и проверить наличие там интересующих 

публикаций можно на сайте Scopus.com (доступ с любого компьютера института). Для 

этого в поисковом поле в разделе «расширенный поиск» следует ввести следующие данные: 

AF-ID (60069636 )  OR AU-ID(7003324860)  OR AU-ID(55542943600)  OR AU-ID(6507015560)  OR AU-

ID(6602648037)  OR AU-ID(7101961104)  OR AU-ID(56058877700)  OR AU-ID(57189294134)  OR AU-

ID(57189605012)  OR AU-ID(57191475353)  OR AU-ID(6602673782)  OR AU-ID(54891739300)  OR AU-

ID(50462552500)  OR AU-ID(26640669500)  OR AU-ID(57189509836)  OR AU-ID(57192871213)  OR AU-

ID(6507340094)  OR AU-ID(6603690369)  OR AU-ID(7004057070)  OR AU-ID(56269920100)  OR AU-

ID(36088080200)  OR AU-ID(7006490222)  OR AU-ID(8542131400)  OR AU-ID(7003698616)  OR AU-

ID(57193517056)  OR AU-ID(7006376407)  OR AU-ID(57193234995)  OR AU-ID(57197724291)  OR AU-

ID(25936662100)  OR AU-ID(7004653819)  OR AU-ID(55588969100)  OR AU-ID(56580499800)  OR AU-

ID(6602457429)  OR AU-ID(36989481400)  OR AU-ID(7003958829)  OR AU-ID(7801330752)  OR AU-

ID(57185801200)  OR AU-ID(6701737251)  OR AU-ID(57203506370)  OR AU-ID(9041684600)  OR AU-

ID(7004291170)  OR AU-ID(57192941735)  OR AU-ID(6602901234)  OR AU-ID(7003358344)  OR AU-

ID(56636450900)  OR AU-ID(7005933109)  OR AU-ID(55758681700)  OR AU-ID(6602208708)  OR AU-

ID(56007538400)  OR AU-ID(56450493200)  OR AU-ID(6506995404)  OR AU-ID(6603401615)  OR AU-

ID(10040848700)  OR AU-ID(6603923227)  OR AU-ID(6603892047)  OR AU-ID(6603489078)  OR AU-

ID(57190343602)  OR AU-ID(57196276126)  OR AU-ID(57199734688)  OR AU-ID(55424206500)  OR AU-

ID(37048201500)  OR AU-ID(53882270300)  OR AU-ID(6603097259)  OR AU-ID(6604020323)  OR AU-

ID(7004726701)  OR AU-ID(6602573758)  OR AU-ID(6603244039)  OR AU-ID(57196114861)  OR AU-

ID(7003304659)  OR AU-ID(6601983909)  OR AU-ID(6603188131)  OR AU-ID(7005362097)  OR AU-ID(7202983977)  

OR AU-ID(57198146359)  OR AU-ID(6507497324)  OR AU-ID(603257178)  OR AU-ID(7004008088)  OR AU-

ID(55281286500)  OR AU-ID(6505908325)  OR AU-ID(57195276953)  OR AU-ID(6504643851)  OR AU-

ID(6507783380)  OR AU-ID(56028461300)  OR AU-ID(6602284415)  OR AU-ID(8669285800)  OR AU-

ID(57197188375)  OR AU-ID(56368408300)  OR AU-ID(57197433261)  OR AU-ID(7004680087)  OR AU-

ID(57196151333)  OR AU-ID(36464361900)  OR AU-ID(57201185035)  OR AU-ID(16491314700)  OR AU-

ID(16414500100)  OR AU-ID(57194210243)  OR AU-ID(57194106024)  OR AU-ID(16418636400)  OR AU-

ID(57189991111) OR AU-ID(57207295733)  OR AU-ID(7202002057)  OR AU-ID(57197317215) OR AU-

ID(57204551772) OR AU-ID(16484666900)  OR AU-ID(7101928423) OR AU-ID(5720817157)  OR AU-

ID(56107414900)  OR AU-ID(6603213522)  OR AU-ID(6506672773)  OR AU-ID(6507367648)  OR AU-

ID(6507251087)  OR AU-ID(8934590800)  OR AU-ID(57208071509)  OR AU-ID(571964418)  OR AU-ID(6602301180) 

OR AU-ID(16411572400)  OR AU-ID(39062166600)  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2017 ) )   AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" )  OR  LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "re" ) ) 

Данный поисковый запрос выявляет все данные с аффилиацией ФИЦ ХФ РАН, а также все 

публикации тех сотрудников, которые были зачислены на работу в последние 2 года (в их 

работах еще может не указана аффилиация ФИЦ ХФ РАН). Дополнительно отфильтрованы 

публикации за 2017 и 2018 годы, а также типы публикаций «статья», «конференционная 

статья» и «обзор». 


