Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацпи>
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О BllcceIlIllr lrзм ellcltи ii
в приказ <IrrlllyllпBepc}rl,c-гa от 01.03.20l8 Л! 04бO/о

Во исполнение Плана мероприятий по поllышениIо конкуреrlтоспособности
Финуниверситета в рейтингах международного рейтингового агеIlтства QS,
утвержденного прикЕlзом Финуниверситета от 20.|1.2019 Ns2485/o, а также в целях
совершенствования системы с,гимулирования публикационной активности в журналах,

индексируемых международlIыми базами науч}rого ци.гирования Scopus

Sсiепсе,приказываtо:
внести с 0l января 2020

года в приказ Финуниверситета от 01.0З,2018

и Web of
Jt

0460/о

<Об устаlrовлеЕии единовременной стимулируIоllIей Irадбавки за публикации

в

МежДУНароДных изданиях)> (с изменениями, внесенными приказами ФиrIуIrиверситета
о,г 07.

l1.20l8 Jф 2087lo и от 03.12.20l8
1. Изложить абзацы второй
((за

-

м

23

l1lo) следуrощие измепе}Iия:

пя,гый пуIIкта 1 приказа в следуtощей редакции:

статыо в журнаJIе первого квартиля (Q1) в Scopus или Web of Science (Science

Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index) * 250 тыс. рублей, а в случае
оказания автору поддержки в переводе статьи - 200 тыс. рублей;
за статыо в журнале второго квартиля (Q2) в Scopus или Web оf Science (Science

Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index)
оказания автору поддержки в переводе статьи

-

-

100 тыс. рублей, а в случае

70 тыс. рублей;

l к
настоящему приказу, и отнесенном к третьему квартилIо (QЗ) в Scopus или Web of
за статыо в журнале из rIеречIlя рекомеIlдоваIIIlых, согласно приложениrо Ns

9з9зб

2

Science (Science Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index)
а в случае оказания автору поддержки в переводе статьи

-

50 тыс. рублей,

-25 тыс, рублей;

за статыо в журнzше из перечня рекомеIlдованных, согласно приложениrо Ng 1 к
I{астоящему приказу, и отнесенном к четвертому квартилIо (Q4) или не имеIощем

импакт-фактора в Scopus или Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social

Sciences Citation Index, Агts

Index)-25 тыс. рублей,

&

Humanities Citation Index и Emerging Sоurсеs Citation

за исклlочением случаев оказа[Iия автору поддержки в переводе

с,l,атьи.)).

!ополнить пуrtкт l приказа абзацем шестым следуlош{его содержания:
<Размер надбавки, устанавливаемой автору, подлежит делениIо на число
2.

аффилиаций автора, указанных l] с,гатье.)).
3. Изложить пуllкт 5 приказа в следуlощей редакции:

(5, Устаtrовить для расчета единовремеllной стимулируIощей

надбавки,

предусмотренной абзацем третьим пункта 1 приказа, за статьи, опубликованные в
журналах из Перечня, повышаrощий коэффиuиеrrт в размере 1,25.>.
4. !ополнить приказ пунктами 7 и 8 следуrощего содержания:
<7. Считать корректI{ым указаttием назваIlия вуза при опубликовании статей в

научных журналах, иllдексируемых в Scopus и Wcb of Science: <Financial University
under the Govemment of the Russian Геdеrаtiоп, Moscow, Russian Federation>.
8. Не устанавливать надбавку, предусмотреIIIIуIо настоящим приказом, в случае
указания в статье некорректного названия вуза.>.
5. Пункты 7 и 8 приказа считать пунктами 9

И.о. ректора

и 10 соответственно.

Е.В. Маркина
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