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Качество,  
а не количество:
подготовка мотивационного 
письма на английском

17 февраля в Центре академического письма НИУ ВШЭ со-
стоится семинар на тему: Depth, not Breadth: The Statement of 
Purpose Essay («Качество, а не количество: подготовка мотива-
ционного письма на английском»).
Семинар адресован преподавателям и научным сотрудникам 
Вышки, которые готовятся подать заявку на летнюю школу или 
обучение в аспирантуре в зарубежном университете. Помимо 
резюме и рекомендаций от научного руководителя пакет необ-
ходимых документов обычно включает в себя так называемое 
мотивационное письмо.
С чего начать мотивационное письмо? Какую информацию 
стоит в него включить, а о чём лучше не упоминать? Насколько 
подробно нужно расписывать свои учебные и научные дости-
жения? На что в первую очередь обращают внимание члены 
оргкомитетов конференций и сотрудники департаментов по 
академической мобильности? На семинаре все эти вопросы 
будут подробно рассмотрены на конкретных примерах. Тем, кто 
уже выбрал для себя конкретный университет, рекомендуется 
внимательно ознакомиться с его требованиями и принести на 
семинар соответствующие материалы для обсуждения в классе.
Семинар проведёт сотрудник Academic Writing Center, препода-
ватель МИЭФ НИУ ВШЭ Алекс Бантен.
Рабочий язык семинара – английский.
Семинар состоится в понедельник 17 февраля с 18.00 до 20.15 
по адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, ауд. 424.
Приглашаются все желающие!
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по 
ссылке: http://bit.ly/awc_seminar_17fevr
По всем вопросам, связанным с семинаром, можно обращать-
ся к Елене Мартыновой: emartynova@hse.ru   
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Скажи 
мне твою 
квартиль…
В минувшую пятницу на заседании Учёного совета обсуж-
дался целый ряд важных решений. В том числе была принята 
новая редакция Положения об академических надбавках и 
Порядка начисления баллов при расчёте академических над-
бавок. Конечно, небольшие изменения вносятся в эти доку-
менты практически каждый год. Однако в этот раз изменения 
весьма существенны.

Прежде всего они касаются расширения состава получате-
лей надбавок на научных сотрудников (при условии выпол-
нения ими образовательных обязательств в рамках единого 
контракта), проверки работ на соответствие принципам ака-
демической этики, введения ограничений на использование 
множественных аффилиаций для штатных и внештатных со-
трудников.

Новая редакция положения предполагает дифференциацию 
размера надбавки 3 уровня в зависимости от позиции жур-
нала в рейтингах, а также введение доплаты за каждую следу-
ющую (дополнительную) статью (для надбавок 3 уровня).

Согласно новым правилам существенно возрастает роль 
Комиссии по академическим надбавкам, в задачу которой 
будет входить рассмотрение спорных случаев и в частности 
принятие решения о необходимости внешней экспертизы.

Часть принятых изменений вступает в силу уже с ближайшей, 
весенней кампании по академическим надбавкам, а часть 
начнёт действовать только со следующего года. 

Подробнее о принятых изменениях, а также о других новостях 
Научного фонда, рассказывают сегодняшние «Окна роста», 
а новые версии нормативных документов можно будет найти 
на сайте Научного фонда на портале Вышки.

Мария Юдкевич 
Проректор НИУ ВШЭ   



Академические надбавки
Ежегодно в системе академических надбавок происходят 
какие-то изменения. В этом году изменения коснулись в боль-
шей степени размера и условий установления надбавок 3 уров-
ня (за статью в зарубежном рецензируемом журнале), а также 
состава заявителей.

1.   Расширение состава получателей надбавок
Начиная с кампании 2014 года в конкурсе на академические 
надбавки смогут участвовать все научные сотрудники, работа-
ющие в НИУ ВШЭ или филиале на полную ставку. Ранее к кон-
курсу допускались научные сотрудники, работающие на полную 
ставку, при наличии как минимум ¼ преподавательской став-
ки. Это объяснялось тем, что академическая надбавка действо-
вала как стимулирующий инструмент для поощрения профес-
сорско-преподавательского состава. 
Однако в 2014 году для научных сотрудников НИУ ВШЭ и фили-
алов, работающих на полную ставку и не ведущих преподава-
тельскую деятельность, будут действовать некоторые ограниче-
ния в подаче заявок на академические надбавки: сотрудники 
этой категории смогут претендовать только на надбавку 3 уров-
ня (при условии выполнения образовательных обязательств в 
рамках единого контракта). При этом результаты прохождения 
кампании по оценке публикационной активности научных со-
трудников в 2013 году учитываться не будут. С 2015 года на-
учные сотрудники НИУ ВШЭ и филиалов смогут претендовать 
на все виды академических надбавок при условии успешного 
прохождения оценки публикационной активности.

2.   Проверка работ на соответствие принципам 
академической этики
Соблюдение принципов академической этики — более ши-
рокое понятие, чем отсутствие фактов заимствования или 
необоснованного цитирования. Оно включает в себя нали-
чие у издания системы рецензирования/редактирования, 
соответствующей нормам, принятым в международном 
научном сообществе. В дополнение к списку российских из-
даний, публикации в которых не засчитываются при начис-

лении академических надбавок, формируется список недо-
бросовестных зарубежных изданий, основанный в первую 
очередь на общедоступном списке Scholarly Open Access: 
http://scholarlyoa.com.  Ссылки на оба списка можно будет 
найти на странице Научного фонда в разделе академиче-
ские надбавки: http://www.hse.ru/science/scifund/bonus
В случае если журнал, указанный в заявке на академическую 
надбавку, входит хотя бы в один из двух списков недобросо-
вестных изданий/журналов, автор заявки получает предупреж-
дение об этом уже на стадии подачи заявки.

3.   Введение ограничений на использование 
множественных аффилиаций
Для штатных работников (чья трудовая книжка находится в 
НИУ ВШЭ) рекомендуется не более двух аффилиаций:

 ■ первая, обязательная аффилиация — с НИУ ВШЭ;
 ■ вторая, дополнительная аффилиация допускается с научно-

исследовательской организацией на территории РФ или за 
рубежом либо организацией неакадемического характера. 

Множественные аффилиации автора публикации(ий) могут 
стать причиной для отказа в присуждении ему академической 
надбавки.
Для работников, работающих на условиях внешнего совме-
стительства, которые по Положению об академических надбав-
ках могут претендовать только на надбавку 3 уровня (за статью в 
зарубежном рецензируемом журнале), рекомендуется не более 
двух аффилиаций (указанных выше). Если аффилиаций больше 
двух, объём надбавки за статью рассчитывается по формуле: 
V=K•N , где N — допустимый размер надбавки за статью в соот-
ветствии с квартилью журнала, а K — меньшее из двух величин: 
ставки и числа аффилиаций.
К  рассчитывается по формуле: 
 

где 1/s — величина ставки, а 1/a — величина, обратная  числу 
аффилиаций автора представленной статьи.
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Научный 
фонд:
изменения в положении  
об академических надбавках  
и новые требования к 
конкурсным проектам
В начале февраля Учёный совет внёс ряд изменений в положение об 
академических надбавках. Ранее состоялось заседание Совета Научного фонда, 
на котором были подведены итоги осенних конкурсов Программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ», а также утверждены новые требования к заявкам и результатам 
конкурсных проектов. Об изменениях в положении об академических надбавках и 
новых требованиях к конкурсным проектам рассказывает начальник Управления 
академических исследований Ольга Чурикова.

K = min 1 ; 1
s a



4.   Изменение требований к статьям, подаваемым 
на надбавку 3 уровня
Начиная с 2014 года надбавка за статью в зарубежном рецен-
зируемом журнале  может быть начислена как за одну, так и за 
несколько статей в журналах, индексируемых (учитываемых) в 
базах данных Web of Science (WoS) или Scopus.
В случае подачи на надбавку 3 уровня более одной статьи ав-
тор должен решить, какую из статей он представляет в качестве 
первой (основной) — по ней будет рассчитываться размер ос-
новной надбавки. Объём надбавки за каждую последующую 
статью составит 20% от полной стоимости этой надбавки, рас-
считываемой по формуле:
Vi=0,2•Ni, где Ni — полный размер надбавки за данную статью.
При выборе первой (основной) статьи заявитель должен учесть:

 ■ уровень квартиля журнала (Q1 — самый высокий);
 ■ количество аффилиаций автора;
 ■ количество соавторов, претендующих на надбавку 3 

уровня в текущую кампанию;
 ■ размер ставки заявителя, являющегося внешним 

совместителем (если несколько ставок, то они 
суммируются).

В 2014 году при установлении надбавки 3 уровня и проверки 
журналов впервые будет учитываться рейтинг журнала — квар-
тиль (четверть) Q, устанавливаемая в базах WoS  и Scopus на ос-
новании  объективных показателей. Всего квартилей в каждой 
базе четыре — от Q1 (самой высокой) до Q4 (самой низкой). 
Наиболее авторитетные журналы с высокими показателями ци-
тируемости, журналы «с историей» принадлежат, как правило, к 
первым двум квартилям — Q1 и Q2.
Надбавка 3 уровня может быть установлена за статью, опубли-
кованную в журнале, находящемся по уровню рейтинга в квар-
тилях Q1,Q2,Q3 и Q4. По статьям в квартилях Q1,Q2,Q3 (а с 2015 
года — Q1 и Q2) решение будет приниматься автоматически. 
По статьям в журналах квартили Q4 (а с 2015 года — и квар-
тили Q3), имеющих ненулевой импакт-фактор (или Cites/Doc. 
(2years) — для статей в базе Scopus), решение об отнесении к 
соответствующему типу академической надбавки принимает-
ся Комиссией по академическим надбавкам. Журнал, в кото-
ром опубликована статья, не должен находиться в списке из-
даний, не учитываемых при начислении надбавок в НИУ ВШЭ  
(http://www.hse.ru/science/scifund/bonus). Баллы за публика-
ции в журналах квартили Q4 (а с 2015 года — также Q3)  могут 
быть по решению Комиссии засчитаны при расчёте надбавки  
1 уровня (за академическую работу).
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Если журнал попадает в пограничные области (например, Q2/Q3 
или Q3/Q4), то в 2014 году решение об отнесении журнала к бо-
лее высокой или более низкой квартили будет принимать Комис-
сия по академическим надбавкам. По итогам конкурса акаде-
мических надбавок 2014 года будут выявлены закономерности 
в оценке таких журналов и выработаны формальные критерии 
отбора, которые начнут действовать в следующую кампанию.
С этого года вводится дифференциация размера надбавки за 
статью в зарубежном рецензируемом журнале  в зависимости от 
квартили, в которую попадает журнал в своей научной области:

 ■ для статей, опубликованных в журналах, находящихся  
по уровню рейтинга в квартили Q1, — 120 тыс. руб.

 ■ для статей, опубликованных в журналах, находящихся  
по уровню рейтинга в квартили Q2, — 90 тыс. руб.

 ■ для статей, опубликованных в журналах, находящихся  
по уровню рейтинга в квартили Q3, — 60 тыс. руб.

 ■ для статей, опубликованных в журналах, находящихся  
по уровню рейтинга в квартили Q4 (с ненулевым импакт-
фактором) —  60 тыс. руб. либо  баллы за публикации в этих 
журналах могут быть засчитаны при расчете надбавки за 
академическую работу (1 уровня) 

Размеры других академических надбавок останутся без изме-
нений:

 ■ надбавка 1 уровня — 35 000 руб.
 ■ надбавка 2 уровня — 60 000 руб.

Размеры надбавки ректора устанавливаются ежегодно ректо-
ром НИУ ВШЭ. 
Небольшие изменения запланированы и в критериях оценки 
публикаций. В частности, планируется уточнить требования 
к таким результатам академической деятельности, как: пре-
дисловие, послесловие; комментарий, введение, заключение, 
статьи в энциклопедиях  и т.п. В большинстве своём эти виды 
публикаций чаще заявляются представителями гуманитарных 
направлений: историками, философами, культурологами. В слу-
чае соответствия формальным характеристикам соответствую-
щего типа публикации — главы (или главам) монографии, статьи 
в сборнике научных трудов или статьи в научном рецензируе-
мом журнале — эти виды академической деятельности также 
будут засчитываться при начислении баллов и пойдут в зачёт 
надбавки 1 или 2 уровня.
С этого года будут также засчитываться статьи в любых сборни-
ках трудов конференций (как российские, так и зарубежные), 
не индексируемые базами WoS/Scopus, включая изданные на 
электронном носителе, но имеющие все атрибуты публикации 
в соответствии с нормами научного издания. По-прежнему ис-
ключены из результатов академической деятельности, рассма-
триваемых при начислении академических надбавок, тезисы 
докладов, опубликованные в сборнике трудов конференций.
Отменяется ограничение по тиражу для монографий, учебников 
и учебных пособий. Ранее данные виды публикаций могли быть 
зачтены при условии, что тираж издания составляет не менее 
500 экземпляров. Отмена ограничения связана с постепен-
ным переходом изданий, как российских, так и зарубежных, на 
электронный формат распространения.

Конкурсы НУГ и ИИП:  
итоги года и планы на будущее
По сравнению с предыдущим годом число грантов по конкурсу 
научно-учебных групп (прежнее название конкурса «Учитель — 
Ученики») в этом году снизилось с  26-ти до 19-ти. Отчасти это 
объясняется предусмотренной для проектов НУГ возможностью 
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пролонгации ещё на один год при условии успешной экспертизы 
представленного в конце года отчёта НУГ. По конкурсу индиви-
дуальных исследовательских проектов (ИИП), напротив, число 
поддержанных заявок осталось практически неизменным, тог-
да как количество поданных заявок уменьшилось (от 197 в 2013 
году до 175 в 2014-м). Сокращение числа участников конкурса 
может быть связано с тем, что под реализацию проектов ИИП 
отводится  полтора года, поэтому из состава игроков автомати-
чески выбывают победители прошлогоднего конкурса.  
Наибольшее количество заявок по ИИП традиционно поступает по 
математике, праву, социологии, экономике, истории. В 2014 году 
в этот список добавилась лингвистика, что связано с открытием 
факультета филологии. По количеству выданных грантов лидируют 
математики, социологи, экономисты, историки и философы. 
На конкурс НУГ в этом году наиболее активно подавали заявки 
по праву, лингвистике, экономике, социологии, политологии, 
менеджменту. 
Наибольшее количество грантов было выдано лингвистам (че-
тыре) и социологам (три), по остальным направлениям было 
выделено примерно по 1-2 гранта. Экономисты, информатики 
и психологи в этом году не получили ни одного гранта. По на-
правлению экономики в собственном смысле поступило всего 
восемь заявок, однако было несколько заявок по смежным дис-
циплинам (политология, мировая экономика, менеджмент), ко-
торые можно отнести к общей экономической научной области.

Новые требования к конкурсным проектам
В 2014 году начнут действовать новые требования к конкурс-
ным заявкам и представлению результатов (публикаций) по 
проектам НУГ и ИИП:

1. Указание аффилиации
Все публикации и материалы, подготовленные в ходе реализа-
ции проекта, должны иметь в качестве обязательной (первой) 
аффилиацию с НИУ ВШЭ в следующем виде:
На русском языке:
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» или НИУ ВШЭ
На английском языке:
National Research University Higher School of Economics (HSE)
Дополнительные аффилиации допустимы, но должны быть све-
дены к минимуму, особенно если это аффилиация с другим 
вузом (или структурным подразделением вуза — научным ин-
ститутом или центром). В качестве дополнительной допускает-
ся аффилиация с научно-исследовательской организацией (на 
территории РФ или за рубежом) либо организацией неакадеми-
ческого характера.

2. Указание ссылки на грант
Если при подаче заявки заявитель планирует участие в иных 
грантах или привлечение дополнительного финансирования по 
тематике проекта за пределами НИУ ВШЭ, то он обязан в за-
явке проинформировать об этом Научный фонд. В этом случае, 
одобряя заявку, Научный фонд тем самым выражает заявителю 
своё согласие на использование в публикациях проекта ссылок 
(упоминаний и выражения благодарностей) на иные гранты.
Все прочие внешние источники финансирования, полученные 
после одобрения проекта Научным фондом, могут быть указа-
ны в публикациях только с дополнительного согласия Научного 
фонда. Решение будет приниматься Научным фондом с учётом 
специфики направления, тематики проекта и характера иссле-
дования (прикладное или фундаментальное).

3. Привлечение соавторов 
Привлечение соавторов разрешается  в случае представления  
в заявке (или техническом задании, подаваемом НУГ в случае 
поддержки проекта) мотивированного обоснования, обуслов-
ленного спецификой проводимого исследования либо его со-
действием в продвижении соответствующего направления в 
мировой науке.

4. Ответственность руководителей за материалы и публика-
ции, представленные в отчёте 
Научный фонд и эксперты будут строго отслеживать соответствие 
текстов публикаций принципам академической этики и соответ-
ствие изданий общепринятым в мире редакционным и эксперт-
ным процедурам и нормам. В случае обнаружения нарушений 
все материалы будут передаваться на Комиссию по рассмотре-
нию вопросов нарушения академической этики НИУ ВШЭ.
Требования, касающиеся оформления заявок, начнут приме-
няться со следующего года, а требования к представлению ре-
зультатов проекта вступят в силу уже в текущем году.
Изменились и некоторые формальные требования к результатам 
проекта. В связи с тем, что реализация ИИП рассчитана более 
чем на год, по итогам проведённого исследования нужно будет 
представить вместе с отчётом препринт на английском языке 
из серии препринтов Программы фундаментальных исследо-
ваний (http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres) или Изда- 
тельского дома ВШЭ (http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepid). 
Если по направлению исследования такая серия отсутствует, к 
зачёту могут быть приняты препринты (working paper) внешних 
серий на иностранном языке (английском, французском, не-
мецком, испанском), изданные зарубежным университетом 
или международной организацией. Представление препринта 
необязательно при наличии статьи, подготовленной по результа-
там проекта (опубликованной или принятой к печати, во втором 
случае необходимо приложить к отчёту письмо от издательства, 
подтверждающее факт приёма статьи к публикации) в зарубеж-
ном рецензируемом журнале, индексируемом в международных 
базах данных WoS или Scopus и отсутствующем в списке недо-
бросовестных изданий Scholarly Open Access, опубликованном 
на сайте: http://scholarlyoa.com). Если публикации в зарубежных 
рецензируемых журналах отсутствуют, вместо них к зачёту могут 
быть приняты монография либо не менее двух статей в россий-
ских научных журналах (не входящих в чёрный список недобро-
качественных журналов, размещённый на сайте Научного фонда: 
http://www.hse.ru/science/scifund/bonus) или в сборниках на-
учных статей — общим объёмом не менее двух авторских листов.
С 2014 года рукописи, не оформленные как публикации и не 
переданные в издательство, не будут засчитываться как ре-
зультаты по проекту. Это касается как индивидуальных, так и 
коллективных проектов.
В отличие от ИИП реализация проекта НУГ рассчитана ровно 
на один календарный год. За этот период помимо публикаций 
научных результатов научно-учебная группа должна будет соз-
дать свой сайт на портале НИУ ВШЭ, доступный для публичного 
просмотра, и организовать проводимый на регулярной основе 
(не менее одного в три недели) научный семинар с участием 
студентов и аспирантов для обсуждения результатов работы 
над проектом и их представления широкой аудитории. Хотя 
требования к сайту НУГ довольно чётко формализованы, каж-
дая группа сможет внести в дизайн свою неповторимую нотку 
и сделать его интересным для своей аудитории. Важно только 
помнить о содержательном наполнении сайта, вовремя анон-
сировать свои мероприятия и размещать материалы обяза-
тельного научного семинара НУГ.


