
Приложение 2 к Регламенту оценки публикационной 

активности работников Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в 2018 году 

 

Таблица 1. Типы учитываемых публикаций, критерии их учета и количество начисляемых баллов 

 Типы публикаций  

Число баллов 

Объем публикации не 
менее (стр.) 

В случае соавторства на 
каждого автора, не менее 

(стр.) 

 Монографии 

1 Монография, выпущенная издательством, входящим в 
«Список издательств»  

10 100 50 

2 Глава/главы монографии, выпущенной издательством, 
входящим в «Список издательств»  

5/7 
10 суммарно/10 для 

каждой главы в среднем 
10 суммарно/10 для 

каждой главы в среднем 

3 Монография, выпущенная издательством, не входящим в 
«Список издательств»  

8 100 50 

4 Глава/главы монографии, выпущенной издательством, не 
входящим в «Список издательств»  

3/4 
10 суммарно/10 для 

каждой главы в среднем 
10 суммарно/10 для 

каждой главы в среднем 

 Учебники, учебные пособия 

5 Учебник 7 100 50 

6 
Глава/главы учебника 3/5 

15 суммарно/15 для 
каждой главы в среднем 

15 суммарно/15 для 
каждой главы в среднем 

7 Учебное пособие 4 100 50 

8 
Глава/главы учебного пособия 

1/2 15 суммарно/15 для 
каждой главы в среднем 

15 суммарно/15 для 
каждой главы в среднем 



 Статьи/обзоры/рецензии в научных журналах1 

9 Статья (обзор) в научном журнале, индексируемом хотя 
бы в одной из баз WoS/Scopus в квартилях Q1-Q2 хотя бы 
по одной из тематических рубрик 

18 5 – 

10 Статья (обзор) в научном журнале, индексируемом 
WoS/Scopus  

6 5 – 

11 Статья (обзор) в научном журнале или ежегоднике, 
входящем в список 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals  

5  5 – 

12 Научная рецензия в журнале, индексируемом WoS 
(индексы SCIE, SSCI, AHCI) и/или индексируемом Scopus 
и/или входящем в список 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals (учитывается не 
более 2-х статей) 

2 5 – 

 
Статьи в научных изданиях/сборниках 

13 Статья в научном издании (сборнике) из «Списка 
издательств», индексируемом WoS/Scopus  

3 5 – 

14 Статья в научном издании (сборнике) (учитывается не 
более 2-х статей) 

1 5 – 

 Труды конференций 

15 Доклад или постерный доклад (статья) в сборнике трудов 
конференции (журнале), индексируемом WoS/Scopus, из 
списка конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE 

6 – – 

                                                 
1
 Ограничения по объему снимаются по направлениям: математика, прикладная математика, информатика, физика и технические науки 

 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals


16 Статья в сборнике трудов конференции (журнале), 
индексируемом WoS/Scopus, за исключением списка 
конференций Computer Science уровня A* по рейтингу 
CORE 

3 – – 

17 Статья в сборнике трудов конференции (журнале), не 
индексируемом WoS/Scopus (принимается в заявке не 
более 2-х статей) 

1 5 – 

 Публикации, не входящие в предложенную классификацию 

18 1) публикации исторических источников, впервые 
вводимых в научный оборот; 

2) публикации архивных материалов, сопровождаемые 
переводом и/или подробным научным комментарием; 

3) публикации переводов памятников научной, 
философской, религиозной мысли, хозяйственно-
административных и художественных текстов, имеющих 
важное историко-культурное значение с древних, 
восточных и редких языков, а также европейских языков 
архаической литературной нормы, на русский и другие 
современные языки, снабженные подробным научным 
комментарием; 

4) публикации предисловий, послесловий, комментариев, 
введений, заключений, статей в энциклопедиях и т.п. 

назначается балл по 
наиболее близкому 
классифицируемому 

изданию 

при соответствии формальным характеристикам 
соответствующего типа публикации: монографии, главе 

в монографии, статье в научном рецензируемом 
журнале или статье в сборнике научных трудов 

 
 


