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Положение о Перечне журналов, публикации в которых учитываются при
назначении академических надбавок
1. Процедура формирования Перечня журналов
1.1. Перечень журналов, публикации

в которых

учитываются при

назначении академических надбавок (далее – Перечень журналов) формируется для
целей назначения академических надбавок НИУ ВШЭ, а также может быть
использован при оценке публикационной активности научных сотрудников НИУ
ВШЭ,

оценке

публикаций

при

прохождении

конкурса

профессорско-

преподавательским составом (ППС) НИУ ВШЭ.
1.2. Перечень состоит из двух частей: журналы, индексируемые Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index и Scopus Sources List (тип источника journal, с пометкой active), считаются
входящими в него по умолчанию, за исключением изданий, включенных в «Список
журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении
академических надбавок и в оценке публикационной активности научных
работников НИУ ВШЭ». Журналы, не входящие в упомянутые списки,
включаются в Дополнительный перечень.
1.3. Дополнительный перечень журналов изначально сформирован решением
Совета Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» (далее – Совет Научного фонда) с
использованием списков «1000 российских журналов на платформе Web of Science
(Russian Science Citation Index)» и результатов Журнального проекта НИУ ВШЭ,
реализованного в 2014-2015 гг. Дальнейшее пополнение Дополнительного перечня
журналов осуществляется решениями Совета Научного фонда на основании
рассмотрения заявок от руководителей структурных подразделений НИУ ВШЭ.

1.4. В Дополнительный перечень журналов могут включаться только
рецензируемые научные журналы, выпускающиеся с периодичностью не менее
двух раз в год. Ежегодники, реферативные журналы, аналитические и научнопрактические журналы, переводные издания в Дополнительный перечень журналов
не включаются.
1.5.

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. Все
журналы, входящие в данный Список, считаются не входящими в Дополнительный
перечень журналов, в этом отношении данный Список имеет приоритет.
2. Порядок внесения изменений в Дополнительный перечень журналов
2.1. Изменения (дополнения/исключения) в Дополнительный перечень
журналов вносятся решениями Совета Научного фонда по результатам экспертизы.
2.2. 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
журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении
академических надбавок и в оценке публикационной активности научных
работников НИУ ВШЭ, изменения в Дополнительный перечень журналов вносятся
с момента принятия решения.
2.3. 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
подразделений,

руководители

которых

выступают

инициаторами

внесения
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изменений в Дополнительный перечень, приведен в приложении 1 к настоящему
Положению.
Сроки подачи заявок определяются в соответствии с п. 2.2 Исполнительным
директором фонда и заблаговременно доводятся до сведения инициаторов.
2.4. По каждому номинируемому журналу в обязательном порядке
предоставляется информация о пяти крупных ученых, публиковавшихся в журнале
в последние три года и не являющихся сотрудниками НИУ ВШЭ.
3. Процедура экспертизы
3.1. Экспертизу журналов организует Наукометрический центр НИУ ВШЭ
(далее – Наукометрический центр).
3.3. 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.
3.4. Экспертиза проводится по каждому направленному на экспертизу
журналу с использованием набора критериев1, применяемых для оценки журналов
из Списка журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при
назначении академических надбавок и в оценке публикационной активности
научных работников НИУ ВШЭ.
3.5. Наукометрическим центром по каждому журналу собираются данные о
числе и доле публикаций с аффилиацией НИУ ВШЭ и прочие релевантные
показатели по наукометрическим базам, которые заносятся в экспертное
заключение.
3.7. 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
1

Критерии открыто публикуются на портале НИУ ВШЭ и представлены в виде приложения к Положению о
Списке журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических
надбавок и в оценке публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ.
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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.
3.8. Итоги экспертизы журналов и решения Совета Научного фонда по ним
доводятся до сведения номинировавших их руководителей.
3.9. Экспертные заключения хранятся в Наукометрическом центре и могут
быть переданы для ознакомления номинировавшим руководителям на основании
письменного запроса. Все экспертные заключения являются конфиденциальными и
их передача третьим лицам запрещается.
3.10. Актуальный Дополнительный перечень журналов (с указанием даты
внесения по каждому журналу) и Положение о Перечне журналов публикуются на
интернет-странице (сайте) Наукометрического центра НИУ ВШЭ по адресу:
https://scientometrics.hse.ru/evaluation.
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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 социальных наук
7. Факультет мировой экономики и мировой политики
8. Факультет права
9. Факультет экономических наук
10. Факультет бизнеса и менеджмента
11. Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
12. НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
13. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
14. НИУ ВШЭ – Пермь
15. Институт анализа предприятий и рынков
16. Институт статистических исследований и экономики знаний
17. Экспертный институт
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