
 Приложение 

 к приказу НИУ ВШЭ  

от 17.01.2020 № 6.18.1-01/1701-09 
 

Изменения в Положение об академических надбавках Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Подпункт 1.3.15 пункта 1.3 дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: «Исключения  в части наличия сведений о рецензентах 

могут составлять учебники, изданные зарубежными издательствами.». 

2. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.7. научные статьи и обзоры в научных журналах (российских и зарубежных), 

прошедшие процедуру рецензирования, включая рецензируемые электронные 

научные журналы. При необходимости работники УАЭ, УАИ или Отдела 

верификации публикаций вправе запросить у заявителя рецензии, предоставляемые 

редакцией соответствующего журнала, получаемые при прохождении публикации 

в печать, в виде простых копий или переписки с рецензентами;». 

3. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 слова «и/или» заменить словом «и». 

4. Подпункт 4.5.3 пункта 4.5 слова «для штатных работников, в том числе» 

заменить словами «для работников, работающих по основному месту работы 

(далее также – работающие на полную ставку), а также работников,».  

5. В подпункте 5.1.2 пункта 5.1 слова «пунктом 5.2» заменить словами 

«пунктами 5.2 – 5.4».  

6. В пункте 5.2: 

6.1. слова «филиалов НИУ ВШЭ» заменить словами «НИУ ВШЭ-Пермь и 

НИУ ВШЭ-Нижний Новгород»; 

6.2. после слов «работники НИУ ВШЭ и филиалов из числа научных 

работников, работников, занимающих должности административно-

управленческого персонала,» дополнить словами «а также должности 

руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений 

НИУ ВШЭ,».  

7. В пункте 5.3: 

7.1. после слов «научные работники» дополнить новой сноской 7 

следующего содержания: 

«
7
К научным работникам в данной категории получателей надбавки 

относятся работники, занимающие должности: главный научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, 

младший научный сотрудник. В случае одобрения заявки работнику, который на 

момент подачи заявки был стажером-исследователем, такой работник должен 

занимать к 1 сентября одну из должностей, указанных в настоящей сноске.» 

с соответствующим изменением нумерации последующих сносок; 

7.2. после слов «научные работники и работники, занимающие должности 

административно-управленческого персонала,» дополнить словами «а также 

должности руководителей научных (научно-исследовательских) структурных 

подразделений НИУ ВШЭ». 

8. В пункте 5.4: 

8.1. абзац третий: 

8.1.1. изложить в следующей редакции: 
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«– научные работники, работники, занимающие должности 

административно-управленческого персонала, а также должности руководителей 

научных (научно-исследовательских) структурных подразделений НИУ ВШЭ и его 

филиалов, работающие на полную ставку или на условиях внешнего 

совместительства и ведущие преподавательскую деятельность в НИУ ВШЭ не 

менее чем на 0,1 ставки, у которых при этом минимальный объем учебной 

нагрузки (с учетом снижения по различным льготным основаниям) составляет не 

менее 60 часов;»; 

8.1.2. после слов «научные работники» дополнить новой сноской 8 

следующего содержания: 

«
8
См. сноску 7.» 

с соответствующим изменением нумерации последующих сносок; 

8.2. абзац четвертый: 

8.2.1. после слов «научные работники» дополнить новой сноской 9 

следующего содержания: 

«
9
См. сноску 7.»; 

8.2.2. после слов «научные работники и работники, занимающие должности 

административно-управленческого персонала,» по всему тексту абзаца дополнить 

словами «а также должности руководителей научных (научно-исследовательских) 

структурных подразделений НИУ ВШЭ»; 

8.2.3. после слов «Минимальное количество учебной работы» дополнить 

словами «(с учетом снижения по различным льготным основаниям)». 

9. В пункте 9.5: 

9.1. слова «филиалов НИУ ВШЭ» заменить словами «НИУ ВШЭ-Пермь и 

НИУ ВШЭ-Нижний Новгород»»; 

9.2. после слов «работники НИУ ВШЭ и филиалов из числа научных 

работников, работников, занимающих должности административно-

управленческого персонала,» дополнить словами «а также должности 

руководителей научных (научно-исследовательских) структурных подразделений 

НИУ ВШЭ». 

10. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию 

НИУ ВШЭ может устанавливаться по двум номинациям: 

10.1.1. за одну публикацию – монографию, учебник или учебное пособие. В 

эту категорию не входят коллективные монографии и сборники научных статей, 

монографии/учебники, изданные в издательстве из Списка издательств, 

учитываемых при назначении надбавки 3-го уровня 

(https://scientometrics.hse.ru/publishers); 

10.1.2. за ответственное редактирование монографии, изданной  в 

издательстве из Списка издательств, учитываемых при назначении надбавки 3-го 

уровня (https://scientometrics.hse.ru/publishers)». 

11. Дополнить новым пунктом 10.2 следующего содержания: 

«10.2. Заявитель может включить в заявку публикации по двум номинациям, 

указанным в подпунктах 10.1.1 и 10.1.2 пункта 10.1 Положения, но надбавка 

назначается только по одной из них. Оригиналы публикаций представляются в 

УАИ не позднее 20 марта.».  

12. Пункты 10.2 – 10.10 считать соответственно пунктами 10.3 – 10.12.  

13. Новый пункт 10.4 исключить.  

https://scientometrics.hse.ru/publishers
https://scientometrics.hse.ru/publishers


3 

 

14. Новые пункты 10.4 – 10.12 считать соответственно пунктами 10.3 – 10.11.  

15. В новом пункте 10.5 слова «Публикация направляется» заменить словами 

«Публикации направляются». 

16. Новый пункт 10.6 изложить в следующей редакции: 

«10.6. Экспертная процедура оценки публикаций проходит следующие 

циклы: 

10.6.1. по номинации, указанной в подпункте 10.1.1 пункта 10.1 Положения: 

10.6.1.1. проведение первичной (предварительной) экспертизы монографий/ 

учебников/учебных пособий Научными комиссиями факультетов/филиалов. 

Разногласия по результатам указанной первичной экспертизы рассматриваются на 

заседании Комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по организации научных 

исследований; 

10.6.1.2. внутренняя экспертная оценка публикаций координаторами 

направлений и утверждение отклоненных публикаций Комиссией по надбавкам по 

представленным координаторами основаниям; 

10.6.1.3. внешняя экспертиза публикаций и представление ее результатов 

Комиссии по надбавкам; 

10.6.2. по номинации, указанной в подпункте 10.1.2 пункта 10.1 Положения: 

10.6.2.1. внутренняя экспертная оценка монографий Советом Программы 

«Научный фонд НИУ ВШЭ»; 

10.6.2.2. внешняя экспертиза публикаций и представление ее результатов 

Комиссии по надбавкам.». 

17. В подпункте 11.1.3 пункта 11.1: 

17.1. в абзаце первом слова «рецензируемые» исключить;  

17.2. после слов «или зарубежных журналах» дополнить словами 

«прошедшие процедуру рецензирования. При оценке работники УАЭ вправе 

запросить у заявителя рецензии, предоставляемые редакцией соответствующего 

журнала, получаемые при прохождении публикации в печать, в виде простых 

копий или переписки с рецензентами.»; 

17.3. абзац второй исключить. 

18. Подпункт 11.4.1 пункта 11.4 дополнить словами «Учитываются 

публикации с релевантным квартилем Q1 или Q2;». 

19. В пункте 11.5 слово «зарубежном» заменить словом «международном». 

20. В пункте 11.6: 

20.1. слово «зарубежном» заменить словом «международном»; 

20.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае представления постерного доклада на конференции из списка 

конференций Computer Science уровня A* по рейтингу CORE, опубликованного в 

основной программе конференции и не являющегося short paper, решение о 

назначении надбавки 3 уровня принимает Комиссия по надбавкам с учетом 

экспертного мнения. В случае положительного решения публикация/доклад 

приравнивается к публикации в международном журнале квартиля Q2 и надбавка 

устанавливается на один год.». 

21. Дополнить новым пунктом 14.3 следующего содержания: 

«14.3. В случае обнаружения технической ошибки претензия заявителя на 

результаты экспертизы направляется в УАЭ не позднее 10 сентября.». 

 

 


