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Положение о Сводном перечне журналов, публикации в которых 

учитываются при назначении академических надбавок 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Сводный перечень журналов, публикации в которых учитываются при 

назначении академических надбавок (далее – Перечень журналов) формируется и 

утверждается Советом программы «Научный фонд» НИУ ВШЭ (далее – Совет 

Научного фонда) для целей назначения академических надбавок НИУ ВШЭ. Он 

также может быть использован при оценке публикационной активности научных 

работников НИУ ВШЭ, оценке публикаций при прохождении конкурса на 

замещение позиций профессорско-преподавательского состава и научных 

работников НИУ ВШЭ и иных конкурсных и аттестационных процедурах. 

1.2. Перечень состоит из трех частей, отражающих научный уровень и 

престижность научных журналов и используемых соответствующим образом в 

рамках системы надбавок и оценки публикаций в НИУ ВШЭ: это Перечень 

приоритетных журналов, Перечень журналов, учитываемых для надбавки третьего 

уровня, и Дополнительный перечень журналов. 

1.3. Все перечни являются едиными и не делятся по предметным областям и 

дисциплинам. Действующие перечни публикуются на сайте Наукометрического 

центра НИУ ВШЭ (далее – НЦ).  

1.4. В Перечень журналов могут включаться только рецензируемые научные 

журналы, выпускающиеся с периодичностью не менее двух раз в год. Ежегодники, 

реферативные журналы, аналитические и научно-практические журналы, 

переводные издания в него не включаются. 

2. Перечень журналов, учитываемых для надбавки третьего уровня 
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2.1. Перечень журналов, учитываемых для надбавки третьего уровня (далее – 

перечень учитываемых журналов) формируется Советом Научного фонда 

преимущественно в результате рассмотрения номинаций, сделанных 

соответствующими Отраслевыми рабочими группами (далее – ОРГ, рабочая группа, 

утверждаются приказом ректора согласно соответствующему Положению 

ССЫЛКА) и включает востребованные мировым научным сообществом научные 

издания, отличающиеся строгостью рецензирования и известные большинству 

специалистов мирового уровня в соответствующих предметных областях как 

престижные и актуальные.  

2.2. В данный перечень могут быть включены только журналы, на момент 

рассмотрения входящие в число индексируемых базами Scopus (тип journal, статус 

active в официальном списке журналов, доступном на сайте-описании данной БД) 

и/или индексов Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и Arts 

and Humanities Citation Index базы Web of Science Core Collection (согласно 

официальному списку Web of Science Master Journal List, доступному на 

соответствующем сайте), и не входящие в Список журналов и издательств, 

публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в 

оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ (далее – 

Список). 

2.3. Добавление новых журналов в Перечень учитываемых журналов 

происходит раз в три полных года решениями Совета Научного фонда, о старте 

кампании объявляется за один год. В исключительных случаях, когда высокий 

научный уровень журнала и его международная известность несомненны и 

отражаются показателями цитируемости по БД Web of Science (для изданий по 

естественным и общественным наукам), рассмотрение возможно между очередными 

кампаниями. Все такие случаи должны быть предварительно рассмотрены и 

одобрены всеми ОРГ, к чьим тематическим областям относятся соответствующие 

журналы.  

2.4. Журналы, входящие в 1-2 квартили по актуальному на момент 

рассмотрения значению импакт-фактора Web of Science (хотя бы в одной 

тематической рубрике (Subject Category)) и номинированные рабочими группами, 

включаются в Перечень учитываемых журналов без дополнительной экспертизы, 
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кроме журналов, по которым получены отрицательные рекомендации хотя бы от 

одной ОРГ, членов Совета или от НЦ. В случае расхождений между рабочими 

группами включение таких журналов возможно после внешней международной 

экспертизы. 

Журналы, входящие в 1-2 квартили по актуальному на момент рассмотрения 

значению импакт-фактора Web of Science (хотя бы в одной тематической рубрике), 

но не относящиеся к области компетенции ни одной из ОРГ, могут включаться в 

Перечень учитываемых журналов по решению Совета без дополнительной 

экспертизы. 

2.5. Прочие журналы, удовлетворяющие п.2.2. и номинированные рабочими 

группами, включаются в Перечень учитываемых журналов на основании 

содержательного рассмотрения Советом Научного фонда результатов внутренней 

экспертизы и/или внешней международной экспертизы.  

2.6. Механизм и сроки приема номинаций от ОРГ на включение в список 

определяются решениями Совета Научного фонда, до начала кампании эта 

информация размещается на сайтах Совета Научного фонда и НЦ и доводится до 

сведения руководителей ОРГ, а также руководителей научных и образовательных 

подразделений НИУ ВШЭ. Предварительные номинации, сделанные ОРГ, 

направляются деканам факультетов московского кампуса, директорам 

региональных кампусов, директорам обособленных научных подразделений, 

которые могут предложить коррективы и дополнения, опираясь на коллегиальное 

рассмотрение предложений сотрудников. Данные коррективы должны быть затем 

согласованы ОРГ. Итоговый список номинаций руководители ОРГ направляют 

Совету Научного фонда.  

2.7. Форма и состав обязательной информации по всем номинируемым 

журналам, которую должны представить ОРГ, а также формат и требования к 

внутренней и внешней экспертизам, определяются решением Совета Научного 

фонда.   

2.8. Журналы, по мнению Совета Научного фонда заведомо не 

соответствующие критериям п.2.1., могут быть отклонены без дальнейшего 

рассмотрения. Формальная экспертиза и внешняя международная экспертиза 
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остальных номинированных журналов проводятся НЦ, который получает 

номинации от Совета Научного фонда. ОРГ по согласованию с Директором НЦ 

могут дополнительно привлекать внешних экспертов по отдельным журналам 

самостоятельно, передавая результаты экспертиз в НЦ.  

2.9. Внешнюю экспертизу проводят лица, являющиеся специалистами по 

тематике журнала или смежным тематикам, что подтверждается наличием 

соответствующих научных публикаций, не являющиеся сотрудниками НИУ ВШЭ 

или соавторами сотрудников в работах последних трёх лет перед проведением 

экспертизы, и не имеющие иных значимых конфликтов интересов. Эксперты 

должны занимать должности от assistant professor (и аналогичных) в авторитетных 

университетах и научных центрах мира.  

2.10. Результаты внешней и формальной экспертизы передаются НЦ 

руководителям ОРГ, которые могут дополнить их своими комментариями. Затем эти 

результаты и комментарии передаются Совету Научного фонда, который с их 

учетом принимает окончательное решение по включению или исключению журнала 

из перечня учитываемых, при необходимости организуя собственные 

дополнительные экспертизы с привлечением внешних специалистов.  

2.11. Совет Научного фонда, НЦ и ОРГ могут выступать с инициативами по 

исключению журналов из Перечня учитываемых в случае выявления нарушений 

академической этики или несоответствия научного уровня издания критериям 

Перечня, зафиксированным в п.2.1. Одним из оснований для исключения журналов 

по естественным и общественным наукам может стать снижение квартиля по Web 

of Science (согласно пункту 2.4.) ниже второго.   

2.12. В случае внесения журнала или издательства в Список он исключается 

из Перечня учитываемых журналов с момента включения в Список.  

2.13. В случае принятия решения об исключении из Перечня учитываемых 

журналов без внесения в Список журнал исключается из Перечня учитываемых 

журналов через три года с момента принятия решения.  
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3. Перечень приоритетных журналов 

3.1. Перечень приоритетных журналов включает только научные издания, 

признаваемые большинством ученых мирового уровня в соответствующих 

дисциплинах как безоговорочные лидеры, отличающиеся широкой известностью, 

особой селективностью и высочайшим научным уровнем, регулярно выбираемые 

лучшими учеными мира для публикации своих лучших результатов. За публикации 

из данного Перечня назначается надбавка за публикации, вносящие особый вклад в 

международную научную репутацию НИУ ВШЭ1.  

3.2. Перечень приоритетных журналов является подмножеством Перечня 

учитываемых журналов, на него распространяются все соответствующие 

требования п.2.2., а формирование и обновление происходит в те же сроки, на 

основании рассмотрения номинаций, сделанных ОРГ.  

3.3. ОРГ номинируют журналы для включения в перечень и передают 

номинации Совету Научного фонда. По направлениям, где отсутствуют журналы, по 

которым в профессиональном сообществе есть общепринятое мнение об их 

безоговорочном лидерстве и прочих закрепленных в п.3.1. характеристиках, 

номинации не делаются. 

3.3. Формирование и последующее обновление Перечня приоритетных 

журналов производится Советом Научного фонда на основе рассмотрения 

результатов внешней международной экспертизы и наукометрических 

характеристик номинированных журналов с учетом существенно более высоких 

требований к их научному уровню и престижности. Формат и требования к 

экспертизе определяются Советом Научного фонда. 

 4. Дополнительный перечень журналов 
 

4.1. Дополнительный перечень журналов изначально сформирован решением 

Совета Научного фонда с использованием списков «1000 российских журналов на 

платформе Web of Science (Russian Science Citation Index)» и результатов 

 
1 Положение о надбавке за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ 
ВШЭ, утверждено ученым советом НИУ ВШЭ от 26.06.2020, протокол № 10, введено приказом от 13.07.2020 
№ 6.18.1-01/1307-05 (см. https://www.hse.ru/science/scifund/an2021/an_2021_regulation#pagetop) 
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Журнального проекта НИУ ВШЭ, реализованного в 2014-2015 гг. Используется для 

целей назначения академических надбавок НИУ ВШЭ, а также при оценке 

публикационной активности научных сотрудников НИУ ВШЭ, оценке публикаций 

при прохождении конкурса на замещение позиций профессорско-

преподавательского состава и научных работников НИУ ВШЭ и иных конкурсных 

и аттестационных процедурах. Пополнение Дополнительного перечня журналов 

осуществляется решениями Совета Научного фонда на основании рассмотрения 

заявок от руководителей структурных подразделений НИУ ВШЭ.  
 

4.2. Исключение журналов из Дополнительного перечня журналов 

происходит по результатам содержательного рассмотрения Советом Научного 

фонда либо в результате их включения в Список журналов и издательств, 

публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в 

оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ (далее – 

Список). Журналы, входящие в данный Список, не могут входить в Дополнительный 

перечень журналов. 

 
5. Порядок внесения изменений в Дополнительный перечень журналов 

 
5.1. Изменения (дополнения/исключения) в Дополнительный перечень 

журналов вносятся решениями Совета Научного фонда по результатам экспертизы. 

5.2. Периодичность внесения изменений в Дополнительный перечень 

журналов – каждые два года с момента утверждения настоящего Положения. В 

случае попадания журнала из Дополнительного перечня журналов в Список, 

изменения в Дополнительный перечень журналов вносятся с момента принятия 

решения. 

5.3. Инициаторами внесения изменений в Дополнительный перечень 

журналов выступают деканы факультетов Московского кампуса, руководители 

научных институтов Московского кампуса, не ассоциированных с факультетами 

Московского кампуса, директора региональных кампусов, обращающиеся к 

исполнительному директору Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» (далее – 

Исполнительный директор Фонда) с мотивированными предложениями о 

включении журналов в Дополнительный перечень журналов. Список структурных 
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подразделений, руководители которых выступают инициаторами внесения 

изменений в Дополнительный перечень, приведен в приложении 1 к настоящему 

Положению. Сроки подачи заявок определяются в соответствии с п. 5.2 

Исполнительным директором фонда и заблаговременно доводятся до сведения 

инициаторов. 

5.4. Все журналы, по тематикам которых имеются соответствующие ОРГ, 

должны быть предварительно одобрены данными ОРГ (хотя бы одной из ОРГ при 

мультидисциплинарном характере журнала).  

5.5. По каждому номинированному журналу в обязательном порядке 

предоставляется информация о пяти крупных ученых, публиковавшихся в журнале 

в последние три года и не являющихся сотрудниками НИУ ВШЭ. Журналы, по 

которым указано менее пяти крупных ученых, не являющихся сотрудниками НИУ 

ВШЭ и имеющих публикации в нем за последние три года, не принимаются к 

рассмотрению. 

5.6. Порядок экспертизы номинированных журналов определяет Совет 

Научного фонда. 

5.7. Результаты экспертизы представляются Совету Научного фонда, который 

принимает решение голосованием по каждому журналу. Члены Совета Научного 

фонда не могут голосовать по журналам, номинированным руководителями 

подразделений, в которых они работают. При отсутствии в составе Совета научного 

фонда экспертов по тематике журнала (в т.ч. с учетом конфликта интересов), Совет 

может направить журнал на дополнительную содержательную экспертизу двум 

внешним экспертам – признанным специалистам по тематике журнала, не 

являющимся сотрудниками НИУ ВШЭ и не аффилированным с данным журналом 

или его издателем. Привлечение экспертов и работу с ними проводит 

Наукометрический центр в установленные Советом Научного фонда сроки. 
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Приложение 1. 

Структурные подразделения НИУ ВШЭ, руководители которых выступают 
инициаторами внесения изменений в Дополнительный перечень 

 

1. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 
 

2. Факультет компьютерных наук 
 

3. Факультет гуманитарных наук 
 

4. Факультет математики 
 

5. Факультет физики 
 

6. Факультет химии 
 

7. Факультет биологии 
 

8. Факультет географии 
 

9. Факультет социальных наук 
 

10. Факультет мировой экономики и мировой политики 
 

11. Факультет права 
 

12. Факультет экономических наук 
 

13. Факультет бизнеса и менеджмента 
 

14. Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
 

15. НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
 

16. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

17. НИУ ВШЭ – Пермь 
 

18. Институт анализа предприятий и рынков 
 

19. Институт статистических исследований и экономики знаний 
 


