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Критерии ежегодной мониторинговой оценки публикационной активности  

 

1. Предмет оценки публикационной активности – научные публикации, 

опубликованные работником за последние 2 полных года, предшествующих году 

проведения оценки, и часть года проведения оценки до даты отсечения, 

установленной в п.2.11 Регламента. 

2. Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное с 

соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, 

опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных носителях, 

имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и установленный тираж. 

3. Перечень учитываемых в рамках оценки публикационной активности типов 

публикаций и баллы, начисляемые за каждую публикацию, приведены в 

приложении 2 к Регламенту оценки публикационной активности работников 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 

2018 году. 

4. В случае публикации переработанных статей, монографий, учебников и т.д. 

самостоятельными публикациями признаются работы, в которых не менее 30% 

текста являются новыми. В случае несоответствия данному требованию 

публикация может быть снята с рассмотрения. 

5. Обязательным является наличие корректной аффилиации с НИУ ВШЭ в 

работах, опубликованных начиная со второго полного года работы сотрудника. В 

случае отсутствия корректной аффилиации работа не засчитывается. 

6. Соответствие критериям оценки публикационной активности в 2018 году 

означает соответствие как минимум одному из двух условий: 

 

 Главный и ведущий 

научный сотрудник  

Cтарший научный 

сотрудник, Научный 

сотрудник, младший 

научный сотрудник, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

научных 

подразделений 

стажер-исследователь  

 Профессор Доцент Старший 

преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент 

Трек 1 Академическая надбавка 2 или 3 уровня 

Трек 2 18 баллов 14 баллов 12 баллов 

 



 

7. Указанные критерии распространяются на всех работников, подлежащих 

прохождению оценки публикационной активности, вне зависимости от занимаемой 

ими доли ставки. 

8. Общеуниверситетская комиссии вправе принять решение не учитывать 

публикации из журнала, в котором в процессе ежегодной мониторинговой оценки 

публикационной активности будут обнаружены признаки недобросовестности (в 

том числе взимание платы за упрощение процесса публикации, симуляция 

рецензирования, публикации с отсутствующими, краткими либо 

бессодержательными списками литературы, не соответствующие структуре 

научного текста, и т.д.). Общеуниверситетская комиссия вправе обратиться к 

исполнительному директору программы «Научный фонд» НИУ ВШЭ для 

проведения экспертизы журнала в соответствии с Положением о Списке журналов 

и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении 

академических надбавок и в оценке публикационной активности научных 

работников НИУ ВШЭ.  
 


