
 ФЕВРАЛЬ 2021

Надбавка за публикацию в международном рецензируемом
научном издании: надбавка 3 уровня 2021

– статьи (article) и научные обзоры (review, за исключением book review) в рецензируемых научных журналах из Перечня учитываемых
   журналов scientometrics.hse.ru/3rdleveljournals;
– статьи и научные обзоры в рецензируемых научных журналах, входящих в квартиль Q1 Scopus по значению релевантного квартиля по
   данной базе scientometrics.hse.ru/quartiles (квартиль журнала, отмеченного *, снижается на один);
– статьи в ведущих аналитических периодических изданиях (magazines) по международным отношениям https://scientometrics.hse.ru/interelation;
– монографии или учебники (в том числе написанные в соавторстве, но не более 4 авторов на книгу), выпущенные издательствами
   из Списка учитываемых издательств scientometrics.hse.ru/publishers;
– устные доклады (oral/spotlight) из Списка учитываемых конференций в области компьютерных наук (CS) (scientometrics.hse.ru/conferences),
   включенные в основную программу конференции, в том числе постерные доклады, сделанные  на конференциях по CS уровня A* по рейтингу CORE.

За что:

– публикация издана в последние два календарных года, предшествующих году проведения кампании по надбавкам – 2019 и 2020;
– в работе указана аффилиация с НИУ ВШЭ (для сотрудников, проработавших в НИУ ВШЭ более одного года на момент начала кампании);
– публикации без аффилиации с НИУ ВШЭ также рассматриваются, но только для новых сотрудников, стаж работы которых менее года
   на момент проведения кампании по надбавкам.

Какие публикации рассматриваются:

Кому

Надбавка не начисляется :

Подробнее о назначении надбавок можно прочесть в Положении об академических надбавках
на сайте Научного фонда НИУ ВШЭ: hse.ru/science/scifund/an2021

– за статьи из Списка журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических надбавок и в оценке
   публикационной активности: scientometrics.hse.ru/blacklist
– ППС и научным сотрудникам, нанятым в НИУ ВШЭ по процедуре международного рекрутинга;
– сотрудникам, работающим по трудовым договорам, предусматривающим обязательства работника по фактическому пребыванию в РФ;
– сотрудникам, работающим на основании трудовых договоров о дистанционной работе;
– сотрудникам, работающим по ГПХ.

– ППС на полную ставку или внешние совместители;
– научные сотрудники и АУП на полную ставку + не менее 0,1 ставки ППС (с 01.09.2021) или 60 ак.ч. учебной работы
   (за предыдущий учебный год 2020/2021);
– научные сотрудники или АУП по внешнему совместительству + не менее 0,1 ставки ППС (с 01.09.2021).

Период установления надбавки – 1 год с 01.09.2021 по 31.08.2022
Единый базовый размер (независимо от типа публикации): в московском кампусе – 100 000 р. в месяц, в филиалах – 90 000 р. в месяц.
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