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Вид надбавки

Кто может
получить?

Размер надбавки
и срок, на который
она начисляется

За академическую
работу (1уровень)

Штатные ППС и научные сотрудники, работающие не менее чем
на ¼ ставки на преподавательской должности

За академические успехи и
вклад в научную репутацию

НИУ ВШЭ (2 )уровень

За статью в зарубежном рецензируемом
журнале 

(3 )уровень

Штатные ППС и научные сотрудники, работающие
не менее чем на ¼ ставки на преподавательской

должности, внештатные преподаватели

Необходимые
документы,
приложенные
к заявке

Оценка
соответствия
требованиям

30 000 руб.
в месяц, на 1 год

60 000 руб. в месяц, на 2 года

Комплект научно- и
учебно-методических
публикаций за 2 последних
года, предшествующих подаче
на надбавку.  Из них на
2 уровень могут быть поданы:
монографии, учебники, статьи
в российских журналах, статьи
в зарубежных журналах, не
вошедших в базы цитирования
WOS/Scopus, главы (разделы)
в монографиях/учебниках/
комментариях к закону
(при этом объем выделенных
глав (разделов) должен
составлять  не менее 1 а.л.).
Присутствие в публикациях
аффилиации с НИУ ВШЭ/ МИЭМ

Комплект научно-
и учебно-методических
публикаций за 2
последних года,
предшествующих
подаче на надбавку,
в т.ч. хотя бы одна
публикация с весом
не менее 4-х баллов
(например, статья
в российском
рецензируемом
журнале, Working Paper
зарубежного университета,
глава в
монографии/учебнике
и т.д. с выделенным
авторством претендента)

Одна статья, опубликованная в журнале,
индексируемом в базах данных Web of Science и/или
Scopus.  Требования к статье:
         проиндексирована в базах данных Web of Science
и/или Scopus как научная статья
(а не как научный обзор, заметка, рецензия, письмо
в редакцию и т. д.)
         издана в оригинальном виде на
иностранном языке в зарубежном журнале
(не переводы статей, опубликованных в российских
изданиях, не статьи в журналах, издаваемых на
иностранном языке в России)
         опубликована в рецензируемом (peer-reviewed)
журнале, предусматривающем анонимное
рецензирование. Для подтверждения "рецензируемости"
представляются все рецензии, полученные автором при
прохождении статьи в журнале
         присутствие в статье аффилиации с НИУ ВШЭ/МИЭМ

14 баллов
Формальная оценка
соответствия публикаций
требованиям

Внешнее рецензирование

Формальная оценка
соответствия публикаций
требованиям

Принятие
решения

КОМИССИЯ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ НАДБАВКАМ

Автоматическое
утверждение или отклонение Конкурсный отбор Автоматическое утверждение или отклонение

Контакты:


