
Приложение 3  
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ  
от 03.03.2017 № 3 

Изменения в Положение об академических надбавках Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение об академических надбавках федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(далее соответственно – Положение, НИУ ВШЭ) регламентирует общие условия 
установления и выплаты академических надбавок научным работникам, 
преподавателям и иным работникам НИУ ВШЭ и его филиалов, осуществляющим 
преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ и его филиалах.». 

2. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. комиссия по академическим надбавкам (далее – Комиссия по 

надбавкам) – коллегиальный орган, принимающий решения о назначении 
академических надбавок и по иным вопросам в соответствии с настоящим 
Положением;». 

3. По всему тексту слово «Комиссия» заменить словами «Комиссия по
надбавкам» в соответствующих падежах (за исключением пункта 1.4). 

4. Пункт 1.4 после слов «Комиссии по академической этике ученого совета
НИУ ВШЭ» дополнить словами «(далее – Комиссия по этике)». 

5. По всему тексту слова «надбавка за публикацию в зарубежном
рецензируемом научном издании (надбавка 3 уровня)» заменить словами «надбавка 
за публикацию в международном рецензируемом научном издании (надбавка 3 
уровня)» в соответствующих падежах. 

6. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 сноску 6 после слов «по адресу:
https://scientometrics.hse.ru/blacklist?_r=9141894.702875231633» исключить. 

7. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. научные статьи и обзоры в российских журналах, в которых 

заявитель является председателем редакционной коллегии, редакционного или 
наблюдательного совета, главным (научным, ответственным, выпускающим)1 
редактором, заместителем главного редактора, ассоциированным редактором, 
редактором секции.». 

8. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. При подаче заявки на академическую надбавку любого уровня 

допускается включение в нее заявителем не более одной публикации в журнале, 
главным редактором (заместителем главного редактора, научным редактором, 
ответственным редактором, выпускающим редактором, приглашенным редактором 
специального выпуска, в котором вышли данные публикации) которого является 

1 В части, касающейся указания таких наименований редактора, как «научный», «ответственный», 
«выпускающий» вступает в силу с 01.01.2018. 

https://scientometrics.hse.ru/blacklist?_r=9141894.702875231633
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непосредственный руководитель или руководитель структурного подразделения, в 
котором работает заявитель2.». 

9. Добавить сноску в пункт 4.2.1 после слов «на надбавку за академическую 
работу» следующего содержания: 

 
«В следующем втором году подачи публикаций на надбавку 1 уровня 

учитываются публикации: 
– имеющие аффилиацию с НИУ ВШЭ и вышедшие в предыдущем (первом) 

календарном году;  
– публикации второго года (года оформления трудовых отношений с НИУ 

ВШЭ) без аффилиации с НИУ ВШЭ.». 
10. Абзац второй подпункта 5.2.2.3 пункта 5.2 изложить в следующей 

редакции: 
«Минимальное количество часов учебной работы для данных категорий 

составляет 60 часов (или 0,1 ставки ППС). Работа в Лицее НИУ ВШЭ и/или по 
гражданско-правовым договорам при соответствующем количестве часов 
засчитывается в качестве учебной работы. Учет результатов выполнения учебной 
работы проводится на основании планов и отчетов научных работников и 
работников, занимающих должности административно-управленческого 
персонала, вводимых в автоматизированную систему 
«Абитуриент Студент Аспирант Выпускник» (далее – АСАВ).». 

11. Абзац второй подпункта 5.3.5 пункта 5.3 изложить в следующей 
редакции: 

«Выплата установленной академической надбавки прекращается при 
выявлении случаев, указанных в пункте 5.3.5 Положения.». 

12. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Если с работником, получающим академическую надбавку, 

оформляются трудовые отношения по основному месту работы в соответствии с 
пунктами 5.3.1-5.3.3 Положения, выплата надбавки прекращается с даты начала 
таких трудовых отношений. Работник обязан уведомить УАИ об оформлении 
указанных трудовых отношений не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления 
в силу нового трудового договора или заключения соглашения к ранее 
действовавшему трудовому договору работника.». 

13. Дополнить новым разделом 6 следующего содержания: 
«6. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

НАДБАВКИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ 

 
6.1. Выплата академической надбавки может быть приостановлена, 

прекращена или ее размер может быть снижен в случаях, указанных в пунктах 6.2 - 
6.5 Положения, по решению Комиссии по надбавкам на основании: результатов 
экспертизы публикаций, служебной проверки, инициируемой в том числе 
исполнительным директором Программы «Научный Фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», или рекомендаций 
Комиссии по этике. 

6.2. Выплата академической надбавки может быть приостановлена: 

                                                 
2 Вступает в силу с 01.01.2018. 
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6.2.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае проведения 
работодателем служебной проверки в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением работником трудовых обязанностей в академической сфере, 
предусмотренных его трудовым договором, в том числе, в связи с наложением 
дисциплинарного взыскания – на период проведения такой служебной проверки; 

6.2.2. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании 
рекомендации Комиссии по этике, – в случае проведения Комиссией по этике 
служебной проверки в связи с нарушением работником принципов академической 
и педагогической этики или профессионального поведения –  на период 
проведения такой служебной проверки.  

Выплата академической надбавки, приостановленная по указанным в 
пунктах 6.2.1 и 6.2.2.Положения основаниям, может быть возобновлена с момента 
приостановления в том случае, если по итогам служебной проверки не был 
подтвержден факт соответствующего нарушения. 

6.3. Выплата академической надбавки может быть прекращена: 
6.3.1. по решению Комиссии по надбавкам – в случае привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности. Комиссия по надбавкам принимает решение о 
прекращении выплаты академической надбавки на основании приказа НИУ ВШЭ о 
наложении на работника дисциплинарного взыскания, а также исходя из 
результатов объективного рассмотрения ею совершенного работником 
дисциплинарного проступка; 

6.3.2. по решению Комиссии по надбавкам – в случае неисполнения/ 
ненадлежащего исполнения работником предусмотренных его трудовым 
договором трудовых обязанностей в академической сфере, не повлекшего 
наложение на него дисциплинарного взыскания и документально подтвержденного 
служебными и/или докладными записками. Комиссия по надбавкам принимает 
решение о прекращении выплаты академической надбавки на основании 
результатов объективного рассмотрения ею факта допущенного работником 
неисполнения/ ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;  

6.3.3. по решению Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании 
рекомендации Комиссии по этике, – в случае нарушения работником принципов 
академической и педагогической этики или профессионального поведения, 
подтвержденного решением Комиссии по этике.  

6.4. Размер академической надбавки может быть снижен по решению 
Комиссии по надбавкам, принимаемому на основании экспертного заключения, – в 
случае подтверждения экспертным путем оценки вклада работника, получающего 
академическую надбавку, в совместную работу по подготовке публикации при 
возникновении нестандартных ситуаций, связанных с соавторством – с момента 
принятия Комиссией по надбавкам указанного решения и до окончания периода, на 
который была установлена академическая надбавка.  

6.5. Выплата академической надбавки может быть прекращена по решению 
Комиссии по надбавкам в связи с допущенной технической ошибкой, 
установленной на основании результатов дополнительно проведенной экспертизы. 

6.6. Работник, в отношении которого действует решение о приостановлении 
выплаты надбавки или снижении размера надбавки, может участвовать в кампании 
по академическим надбавкам следующего периода.  

6.7. Работнику, в отношении которого принято решение о прекращении 
выплаты надбавки, академическая надбавка не выплачивается в течение двух лет с 
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момента принятия такого решения, если Комиссия по надбавкам или ректор не 
примут иное решение. При этом работник может участвовать в кампании по 
академическим надбавкам, но выплата академической надбавки начинается не 
ранее истечения двухлетнего срока действия решения о прекращении выплаты 
академической надбавки». 

14. Разделы 6 – 13 считать, соответственно, разделами 6 – 14 с 
соответствующим изменением нумерации пунктов. 

15. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
«9.2. В случае подачи статей в научных журналах необходимо наличие в 

заявке хотя бы одной статьи из Перечня российских журналов, размещенного на 
Портале по адресу: 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals?_r=18911871.448560199713 или в журнале, 
индексируемом WoS/Scopus. 

В случае подачи в заявке иных типов публикаций (при отсутствии статей в 
научных журналах) публикации будут оцениваться в соответствии с Приложением 
№2 к настоящему Положению.». 

16. Новый подпункт 11.1.1 пункта 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1.1. за статьи (article) и обзоры (review) в рецензируемых научных 

журналах, индексируемых (учитываемых) в WoS/Scopus и отсутствующих в 
Списке НИУ ВШЭ3; ». 

17. Новый пункт 11.1.4 изложить в следующей редакции: 
«11.1.4. за статьи в ведущих аналитических периодических изданиях 

(magazines) по международным отношениям, определенных на экспертной основе. 
Список журналов размещается на сайте Наукометрического центра по адресу: 
https://scientometrics.hse.ru.». 

18. Новый пункт 11.3 изложить в следующей редакции: 
«11.3. Процедура оценки статей и обзоров в международных журналах 

осуществляется следующим образом: 
11.3.1. в случае несовпадения уровня квартиля журнала в разных 

тематических категориях происходит ориентация на наиболее релевантный 
квартиль (тематическую категорию, наиболее соответствующую содержанию 
данной публикации). Определение квартилей происходит на экспертной основе с 
участием координаторов направлений, внешних экспертов и членов Комиссии по 
надбавкам; 

11.3.2. статьи и обзоры в журналах, которым присвоены квартили Q1 и Q2, 
учитываются без понижения в том случае, если средний показатель журнальной 
самоцитируемости за 3 года для данных журналов по данным ScimagoJR/Scopus4 
не превышает пороговое значение (в %), устанавливаемое Советом Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ». Релевантный квартиль понижается на одну ступень 
для всех журналов, превышающих этот порог5. За Советом Программы «Научный 
                                                 
3 В 2017 г. учитываются статьи (обзоры), выпущенные на английском, французском, немецком, испанском, 
итальянском, русском языках  
4 Доля цитирований, сделанных из самого журнала, в общем числе цитирований, полученных в данном году 
на статьи в журнале, выпущенные в три предыдущих года. Показатель считается по тому же временному 
промежутку, что и показатель SJR, используемый для определения квартилей журналов в Scopus.  
Приоритетное использование Scopus для расчета данного индикатора связано с тем, что эта база 
индексирует существенно больше журналов, чем WoS. 
5 Если при понижении на один квартиль значение квартиля становится равным Q3, публикация 
засчитывается только на надбавку 1 уровня с соответствующим баллом 
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фонд НИУ ВШЭ» остается право делать исключения из этого правила для 
отдельных журналов по результатам независимой экспертизы.». 

19. Новый подпункт 11.11.3 изложить в следующей редакции:  
«11.11.3. публикации в журналах, находящихся в релевантном квартиле Q1 

по WoS в соответствии с пунктом 11.3.1.» 
20. Новый пункт 11.12 изложить в следующей редакции: 
«11.12.1. за публикации, соответствующие пунктам 11.1.1-11.1.3 при 

отсутствии аффилиации с НИУ ВШЭ и при соблюдении условий пунктов 4.2.1-
4.2.2 настоящего Положения; 

11.12.2. за статьи/обзоры в журналах, отнесенных к квартилю Q1 (кроме 
соответствующих пункту 11.11.3); 

11.12.3. за статьи/обзоры в журналах, отнесенных к квартилю Q2; 
11.12.4. за статьи в ведущих аналитических периодических изданиях 

(magazines) по международным отношениям.».   
21. Новый пункт 11.13 изложить в следующей редакции: 
«11.13. В случае установления надбавки за несколько публикаций, 

перечисленных в пунктах 11.11.1-11.11.3 и 11.12.2-11.12.4, в течение первого года 
выплачивается полный размер надбавки, в следующем (втором) году 
выплачивается надбавка только за публикации, перечисленные в пунктах 11.11.1-
11.11.3.». 

22. Новый пункт 13.5 изложить в следующей редакции: 
«13.5. Решения Комиссии по надбавкам оформляются протоколами, на 

основании которых издаются приказы о назначении, снижении размера, 
приостановлении или прекращении выплаты академических надбавок, 
подписываемые проректором, координирующим деятельность УАИ и УАЭ.». 

23. В новом пункте 13.7: 
23.1. подпункт 13.7.5 изложить в следующей редакции: 
«13.7.5. принятие решения о приостановлении выплаты академической 

надбавки;»; 
23.2. подпункт 13.7.6 изложить в следующей редакции: 
«13.7.6 принятие решения о прекращении выплаты академической 

надбавки;». 
23.3. дополнить новым подпунктом 13.7.7 следующего содержания: 
«13.7.7. принятие решения о снижении размера академической надбавки;»; 
23.4. подпункты 13.7.7 и 13.7.8 считать подпунктами 13.7.8 и 13.7.9 

соответственно. 
24. Подпункт 13.9.5 нового пункта 13.9 изложить в следующей редакции:  
«13.9.5. оформление приказов о назначении/ снижении размера/ 

приостановлении/ прекращении выплаты академических надбавок;». 
25. Подраздел «Статьи/обзоры/рецензии в научных журналах» раздела 

«Типы публикаций на надбавку 1 уровня» приложения 2 к Положению (первые три 
строки) изложить в следующей редакции: 

 
Статья (обзор) в международном научном журнале 
индексируемом WoS/Scopus6  

6 ------------ ------------ 

                                                 
6 Статья в международном журнале, за которую в предыдущую кампанию была установлена надбавка 3 
уровня на 1 год, может быть подана автором на надбавку 1 уровня на второй год 



6 
 
Статья (обзор) в российском научном журнале, 
входящем в дополнительный Перечень российских 
журналов, учитываемых на надбавку 1 уровня  

5  0,57 0,37 

Статья в российском или зарубежном научном 
журнале,  не индексируемом WoS/Scopus (учитывается 
только при наличии хотя бы одной статьи в журнале, 
индексируемом WoS (индексы SCIE, SSCI, AHCI) 
и/или индексируемом Scopus и/или входящем в 
дополнительный Перечень российских журналов, 
учитываемых на надбавку 1 уровня) 

2  0,57 0,37 

 

                                                 
7 Ограничения по объему снимаются про направлениям: математика, прикладная математика, информатика, 
физика и технические науки 


