Правила назначения повышенной государственной академической стипендии
(ПГАС) студентам факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Общие положения:
1.1.
Данные правила составлены на основании Приказа Минобрнауки России от
27.12.2016 № 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии…" и «Положения о порядке назначения и выплаты
повышенной государственной студентам, обучающимся в МГУ…»
1.2.
На повышенную государственную академическую стипендию (далее –
ПГАС) могут претендовать студенты, обучающиеся на бюджетной основе, получающие
государственную академическую стипендию (далее – ГАС) и имеющие достижения в
какой – либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной) в соответствии
с установленными на федеральном уровне критериями.
1.3.
В случае поступления студента на первый курс магистратуры или в случае
перевода из другой организации высшего образования, студент предоставляет
информацию о наличии или отсутствии у него выплаты ПГАС в течение года,
предшествующего подачи заявки, и информацию о достижениях, за которые она была
назначена.
1.4.
Численность студентов факультета, получающих ПГАС, не может
составлять более 10 % от общего числа студентов факультета, получающих ГАС.
Количество мест на распределении ПГАС, проводящемся только для студентов
выпускных курсов, равняется количеству студентов выпускных курсов, получавших
ПГАС по результатам предыдущего распределения.
1.5.
Список студентов, рекомендованных к назначению ПГАС, определяется
стипендиальной комиссией факультета, и утверждается ученым советом факультета.
1.6.
Для определения студентов, рекомендованных к назначению ПГАС,
стипендиальной комиссией используется балльно-рейтинговая система оценки
достижений студентов в соответствии с установленными критериями1.
1.7.
Стипендиальной комиссией рассматриваются только те достижения
студентов, которые указаны в заявке, подтверждены документами и соответствуют
критериям назначения стипендии. Изменение заявки допускается только в том случае,
если студент при подаче прикрепил подтверждение наличия какого-либо достижения,
при этом не указав данное достижение в заявке.
1.8.
Заявки студентов на получение ПГАС отклоняются при выявлении заведомо
ложных сведений в заявке, предоставлении подложных документов, а также в случае
повторного указания достижений, за которые ранее студентам назначалась ПГАС.
В случае равенства баллов у студентов, претендующих на получение ПГАС, на получение стипендии рекомендуется студент,
имеющий достижения из большего количества областей деятельности. В случае совпадения количества областей деятельности
решение о рекомендации принимается голосованием членов стипендиальной комиссии».
1

Вопрос об отклонении заявки выносится на голосование при выявлении:

2 заведомо ложных достижений

1 случая подделки документов

3 случаев повторного указания достижений, за которые ранее студентам
назначалась ПГАС.
2. Порядок рассмотрения заявок студентов на получение ПГАС:
Назначения ПГАС на факультете политологии производятся 3 раза за один учебный
год:

Сентябрь (стипендия назначается на осенний семестр).

Февраль (стипендия назначается на весенний семестр для студентов 1-3 курсов
бакалавриата и 1 курса магистратуры, для студентов 4 курса бакалавриата и 2 курса
магистратуры с февраля по май).

Май (стипендия назначается на июнь для студентов 4 курса бакалавриата и 2
курса магистратуры. При этом на данном распределении проводятся два отдельных
конкурса: один – для 4 курса бакалавриата, второй – для студентов 2 курса
магистратуры).
1 этап – приём заявок студентов, оформленных в установленной форме (Приложение 1)
в установленные сроки, и их первичное очное закрытое рассмотрение стипендиальной
комиссией (проверка достижений и подтверждающих документов на достоверность,
выставление баллов);
2 этап – публикация ранжированного списка студентов с выставленными
предварительными баллами по результатам рассмотрения заявок. В дополнение к
ранжированному списку публикуются заявки (и приложенные к ним подтверждающие
документы) всех студентов с решениями стипендиальной комиссии по выставлению
баллов за каждое указанное достижение;
3 этап – очная апелляция в назначенный стипендиальной комиссией день. Рассмотрение
апелляций осуществляется в индивидуальном порядке. Предусматривается
возможность апелляции как своей заявки, так и заявок других студентов, претендующих
на ПГАС;
4 этап – вынесение решения по итогам апелляции и публикация финального списка
студентов, рекомендованных стипендиальной комиссией к назначению ПГАС.

3. Балльно-рейтинговая система оценки достижений студента:

В случае наличия нескольких достижений по одному критерию баллы за данные
достижения складываются.

Окончательное решение по присуждению баллов за конкретное достижение
студента остается за стипендиальной комиссией ввиду неоднозначности некоторых

достижений.

Каждое достижение может быть засчитано только один раз и только по одному
критерию. Если достижение может быть рассмотрено по двум или более критериям, то
баллы начисляются по тому критерию, который подразумевает начисление
наибольшего количества баллов.

В случае, если достижение не предусмотрено рейтинг-картой, но заявитель
считает, что оно подходит под критерии, предусмотренные Приказом Минобрнауки
России от 27.12.2016 №1663 или «Положением о порядке назначения и выплаты
повышенной государственной студентам, обучающимся в МГУ…», рекомендуется
указать данные достижения в заявке. Они будут оценены стипендиальной комиссией с
последующим (не)присвоением соответствующего количества баллов.

3.1.

Достижения в научно – исследовательской деятельности:

№
Критерии
пп
1 Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению ПГАС:
– награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой студентом;
– документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
– гранта на выполнение научно-исследовательской
работы.
2

Наличие у студента публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) международном,
всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании федеральной государственной
образовательной организации высшего образования
или иной организации в течение года,
предшествующего назначению ПГАС2 3.

Баллы

10 баллов

10 баллов
10 баллов
Статья Web of
Science,
Scopus – 12
баллов
Статья ВАК–
10 баллов
Любая другая –
5 баллов

Научность издания определяется в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2. В случае несоответствия издания
установленным критериям, публикация может быть не засчитана в качестве достижения студента.
3
В случае, если несколько соавторов публикации одновременно участвуют в конкурсе, сумма баллов за публикацию делится на всех
соавторов в равной пропорции. Если же только один из соавторов участвует в конкурсе, баллы за публикацию назначаются в полном
объёме данному претенденту. При этом такую публикацию в будущем нельзя будет использовать для участия в конкурсе никому из
соавторов. В случае, если у участника конкурса имеется несколько публикаций в одной секции или раздела одного номера издания,
то баллы за них начисляются по формуле 10-10-8-7-6 и т.д. для публикаций ВАК и 5-5-3-2-1-1 и т.д. для других публикаций.
2

3.2. Достижения в учебной деятельности:
№
Критерии
пп
1 Получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению
ПГАС, только оценок "отлично" (при условии
отсутствия пересдач по неуважительной
причине)4 5.
2 Признание студента победителем или призером
международной,
всероссийской,
ведомственной
или
региональной6
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
или иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов7,
проведенного в течение года, предшествующего
назначению ПГАС:
– на ведомственном уровне;
- на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне.
3

Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению ПГАС, награды
(приза)
за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы.

Победитель

Призер

15 баллов

5
6
10
12

3
4
8
10
10 баллов

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 10% от общего числа получающих ПГАС студентов
имеют право получить баллы за достижение, описанное в данном критерии. Определение студентов, которым будет засчитано
данное достижение, будет производиться с помощью отдельного конкурса.
Победителями (в соответствии с квотой) будут признаны студенты, занимающие верхние строки конкурсного рейтинга.
Конкурсные баллы будут рассчитываться по формуле x= a×b, где x – сумма конкурсных баллов, a - сумма баллов за все остальные
достижения и b – количество областей деятельности, в которых отличился студент.
5
На данное достижение распространяется ограничение, согласно которому ни одна их двух засчитанных в ходе прошлых
распределений сессий, сданных на «отлично», не может в будущем повторно засчитываться как достижение.
6
Уровень заявленного студентом мероприятия определяется стипендиальной комиссией после изучения приложенных документов,
информации из открытых источников и иной имеющейся информации.
7
Победа и призерство в турнирах и конкурсах, в которых студенты демонстрируют свои знания, умения и навыки, полученные в
процессе обучения в вузе (например, в интеллектуальных универсиадах и олимпиадах; турнирах по дебатам, по решению кейсов, по
игре «Что? Где? Когда?» и др.), могут классифицироваться в качестве достижения в учебной деятельности в случае признания
стипендиальной комиссией данных достижений значимыми.
4

3.3. Достижения в общественной деятельности
№

Баллы

Критерии
п
п

1

Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению ПГАС, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой федеральной государственной
образовательной организацией высшего
образования или с ее участием, подтверждаемое
8
документально
А) в качестве волонтера (исполнителя) мероприятия9

Количество мероприятий (x)

4≤x<6
5
6≤x<8
10
8≤x<10
15
10≤x<12
20
x ≥12
25
11
Расчет баллов по сумме
критериев12:

Б) в качестве организатора мероприятия (шкала за
организацию проекта приведена в Приложении 3)10
Количество
участников
Баллы

0-100
1

Уровень

Университет

Баллы
Длительнос
ть

1
Менее 5
часов

Баллы

0

500 и
больше

100-500
2

3

1 день

Межрегионал
ьный (один
фед. округ)
3
2-3 дня

4-7 дней

1

1,5

2

Субъект РФ
2

Страна

Междуна
родный
4

5
Более
2,5

Участие федеральной государственной образовательной организации высшего образования в организации мероприятия
подтверждается официальным письмом ответственного за организацию данного мероприятия сотрудника вуза или его
структурного подразделения (в соответствии с уставом); либо ссылкой на информацию об организаторах и партнерах
мероприятия на официальном Интернет-ресурсе мероприятия или государственного учреждения (в т. ч. государственного вуза).
9
Исполнитель – это волонтер на мероприятии, осуществляющий помощь и поддержку в его проведении и организации на основе
инструкций организаторов.
10
Организаторами признаются только члены оргкомитета или дирекции мероприятия. В качестве подтверждающих документов
студенту необходимо предоставить полный список дирекции или оргкомитета, подтвержденный организатором (подписью
руководителя оргкомитета/дирекции или лица, его замещающего; печатью организации), либо ссылку на официальный Интернетресурс мероприятия с указанием аналогичной информации.
11
Серия мероприятий, проходившая в рамках одного проекта, засчитывается как организация одного проекта. Баллы за количество
участников, длительность и уровень суммируются с учетом всех мероприятий проекта. Разбивка единого проекта на отдельные
мероприятия не допускается.
12
Уровень заявленного студентом мероприятия, его длительность и количество участников определяются после изучения
приложенных документов, информации из открытых источников и иных источников.
8

2

Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению ПГАС, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни федеральной
государственной
образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально;

5 баллов

3.4. Достижения в культурно-творческой деятельности:
№
Критерии
пп
1 Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению ПГАС, награды
(приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности,
проводимой
федеральной
государственной
образовательной
организацией высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
10
регионального мероприятия , подтверждаемое
документально:
– ведомственного уровня;
– регионального уровня;
– всероссийского уровня;
– международного уровня.
2

13

Победитель

Призер

5
6
10
12

3
4
8
10

Публичное представление студентом в течение
года, предшествующего назначению ПГАС,
созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без
текста,
аудиовизуального
произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графического рас- сказа, комикса, другого
произведения изобрази- тельного искусства,
произведения
декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры,
градостроительства,
садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты,
плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения),
подтверждаемое документально13;

Уровень заявленного студентом достижения определяется стипендиальной комиссией.

– ведомственного уровня;
– регионального уровня;
– всероссийского уровня;
– международного уровня.
3

3 балла
4 балла
6 баллов
7 баллов

Систематическое участие студента в проведении Количество мероприятий (х)
(обеспечении проведения) публичной культурно- 4≤x<6
5
творческой
деятельности
воспитательного, 6≤x<8
10
пропагандистского характера и иной общественно 8≤x<10
15
значимой
публичной
культурно-творческой 10≤x<12
20
деятельности.
x ≥12
25

3.5. Достижения в спортивной деятельности:

№
Критерии
Победитель
Призер
пп
1 Получение студентом в течение года,
предшествующего
назначению
ПГАС,
награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных
международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых
федеральной
государственной
образовательной организацией высшего
образования или иной организацией14:
5
3
– на ведомственном уровне;
– на региональном уровне;
6
4
– на всероссийском уровне;
10
8
– на международном уровне.
12
10
2 Систематическое участие студента в течение Количество мероприятий (х)
года, предшествующего назначению ПГАС, 4≤x<6
5
в спортивных мероприятиях
6≤x<8
10
воспитательного, пропагандистского
8≤x<10
15
характера и (или) иных общественно
10≤x<12
20
значимых спортивных
x ≥12
25
мероприятиях, подтверждаемое
документально15.
3 Выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия "Всероссийского
10 баллов
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
соответствующей
возрастной группы на дату назначения
ПГАС.
ПГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийские игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийские игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание законодательства Российской
Федерации), 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 1244).

Уровень заявленного студентом мероприятия определяется стипендиальной комиссией.
Соответствие заявленного спортивного мероприятия данному положению определяется стипендиальной комиссией на основе
имеющейся информации из документов, открытых источников. В случае, если мероприятие не носит массового характера, то
стипендиальная комиссия имеет право не засчитывать данное достижение.
14
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Приложение 1
Заявка на получение повышенной академической стипендии
ФИО:
Курс:
№

Подтверждение
16 (Документы)
Научно-исследовательская деятельность

Достижения
I.

Балл17

1
2
…
II.

Учебная деятельность

1
2
…
III.

Общественная деятельность

1
2
…
IV.

Культурно-творческая деятельность

1
2
…
V.

Спортивная деятельность

1
2
…
Сумма баллов
Фактом подачи заявки подтверждаю достоверность указанных
сведений и документов

Либо указывается ссылка на документ из облачного хранилища, либо номер приложения к письму с заявкой, либо ссылка на
достижение в интернете (н-р: ссылка на публикацию), либо название документа в бумажном виде (в случае передачи документов
стипендиальной комиссии).
17
Вы можете предложить баллы в соответствии с критериями сами (стипендиальная комиссия проверит правильность заполнения),
либо оставить этот столбик пустым.
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Приложение 2
Список критериев, используемых при подготовке итоговых заключений по
журналам, позиционирующимся как научные
Значимость
(достаточный \
основной \
№ Критерий
второстепенный)
1.1 На сайте журнала или в
основной
печатной версии не указан (достаточный,
ISSN
если информация
об ISSN журнала
отсутствует во
всех открытых
источниках)

Источник
Группа
информации для критериев
проверки

сайт журнала,
РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций
1.2 В опубликованных
второстепенный сайт журнала
(основной, если
(если архив
материалах не указаны
места работы и контактная не указаны не
журнала выложен
информация их авторов
только email, но и на сайте), РИНЦ
места работы
(для российских и
авторов)
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций

технические
требования

технические
требования

2.1 Наличие среди
публикаций последних 3
лет статей без списков
литературы или
постраничных ссылок или
статей с краткими
списками литературы (с
примерами)

основной
(достаточный в
случае
публикации
статей, не
имеющих ни
списков
литературы, ни
оформленных
постраничных
сносок)

2.2 Журнал одновременно
основной
публикует статьи по двум
и более научным
тематикам, которые не
связаны друг с другом ни
тематически, ни
методологически

сайт журнала
содержание
(если архив
журнала выложен
на сайте), РИНЦ
(для российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
иностранных
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций
сайт журнала
содержание
(если архив
журнала выложен
на сайте), РИНЦ
(для российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
иностранных
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций

2.3 Название журнала не
основной
отражает тематику
публикуемых материалов
и\или географию
происхождения его
авторов (пример: журнал
European Journal of
Scientific Research имеет
редакцию в Пакистане
и\или публикует в
основном статьи
индийских и китайских
авторов, а журнал
Mediterranean Journal of
Social Sciences публикует
работы по электронике и
физике).
2.4 Очевидное отсутствие
основной
редактуры и\или
корректуры (с примерами)

2.5 Факты публикации статей, основной
ранее вышедших в иных
изданиях (с примерами) за
последние 3 года

сайт журнала,
содержание
РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций
сайт журнала
содержание
(если архив
журнала выложен
на сайте), РИНЦ
(если журнал
индексируется в
РИНЦ),
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций
сайты изданий, в содержание
которых
опубликованы
одинаковые
статьи, РИНЦ
(для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные

полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций

2.6 Журнал позиционирует
основной
себя как "научнопопулярный", "научнопрактический",
"аналитический", в состав
заявленной на сайте и\или
в выпусках журнала
основной целевой
аудитории входят лица, не
занятые по основному
месту работы
исследованиями и
разработками
2.7 Наличие среди
второстепенный
публикаций последних 3
лет слишком коротких
статей (1-3 страницы) в
гуманитарных
дисциплинах

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

содержание

сайт журнала,
РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии
публикаций

содержание

3.1 Журнал не приводит на
основной
сайте данные о своем
издателе (название, адрес,
телефон, email, ФИО
руководителя) или ссылку
на его официальный сайт,
где содержится данная
информация)

Сайт журнала

сайт

3.2 Отсутствие официального основной
сайта

сеть Интернет

сайт

основной
(второстепенный,
если журнал
индексировался в
базах ранее и был
исключен из них
не позднее
полугода до
момента
проведения
экспертизы)
3.4 На сайте журнала не
основной
размещены в открытом
(второстепенный,
доступе аннотации,
если есть
ключевые слова,
аннотации и
информация об авторах на ключевые слова
русском (для
на русском
русскоязычных журналов) языке)
и английском языках для
всех статей и обзоров

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

сайт

сайт журнала

сайт

3.3 На сайте журнала или в
печатной версии указана
ложная информация о том,
что журнал индексируется
в базах WoS и Scopus

3.5 На сайте журнала или в
второстепенный
печатной версии
указываются показатели по
метрикам, внесенным в
список Misleading Metrics
на сайте
http://scholarlyoa.com/otherpages/misleading-metrics/

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

сайт

4.1 Журнал просит авторов
присылать вместе со
своими рукописями
рецензии на них

основной

сайт журнала

рецензирование

4.2 Заявленный на сайте
основной
типовой срок между
поступлением рукописи в
редакцию и принятием
решения о публикацией
статьи, не позволяющий
провести качественное
рецензирование (2-3
недели и менее).

сайт журнала

рецензирование

4.3 Отсутствие информации о основной
(второстепенный,
рецензировании
если
упоминается, что
журнал
рецензируемый,
но нет положения
о рецензиовании)

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

рецензирование

4.4 Журнал не отсылает
авторам рецензии

второстепенный
(основной, если
на сайте и\или в
журнале прямо
указывается, что
рецензии не
отсылаются даже
по запросу)

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

рецензирование

5.1 Не указан состав
редколлегии и\или
главный редактор

основной
(достаточный,
если редколлегия
не указана ни на
сайте, ни в
выпусках
журнала)

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

редакторы и
редколлегия

5.2 В состав редколлегии
включено менее пяти
человек

основной

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

редакторы и
редколлегия

5.3 Издательство или журнал основной
на сайте и\или через спамрассылку активно
рекрутируют ученых стать
членами редколлегии

сайт журнала,
редакторы и
редколлегия
примеры спамписем,
полученных
людьми, занятыми
в научноисследовательской
сфере и сфере
высшего
образования

5.4 Среди членов редколлегии основной
есть люди, включенные
туда без их согласия
(подтверждается
электронным письмом от
соответствующего лица).
Запросы направляются по
email экспертами УАЭ при
наличии подозрений в
подлинности приведенных
на сайте или в печатной
версии журнала данных.
5.5 Не указано место работы второстепенный
членов редколлегии
(основной, если
место работы не
указано ни на
сайте, ни в
выпусках
журнала)

сайт журнала,
электронное
письмо от лица,
включенного в
состав
редколлегии
журнала без его
согласия

редакторы и
редколлегия

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

редакторы и
редколлегия

5.6 В составе редколлегии
второстепенный
есть авторы публикаций в
журналах и издательствах,
входящих в Список

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

редакторы и
редколлегия

5.7 В составе редколлегии нет второстепенный
представителей
иностранных научных
организаций

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

редакторы и
редколлегия

5.8 Владелец или директор
издательства – главный
редактор журнала
(журналов) своего
издательства (применимо
только к издательствам,
являющимся
коммерческими
организациями)

второстепенный

5.9 Состав редколлегии
второстепенный
журнала пересекается с
составом редколлегии
другого журнала того же
издательства больше, чем
на 30%

5.10 Среди членов редколлегии второстепенный
есть лица, не имеющие
публикаций в
наукометрических базах
WoS Core Collection,
Scopus (для иностранных
журналов), РИНЦ (для
российских и
русскоязычных журналов)
за последние 10 лет

сайты журналов,
выпускаемых
данных
издательством,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журналов,
выпускаемых
данным
издательством
сайты журналов,
выпускаемых
данных
издательством,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журналов,
выпускаемых
данным
издательством
сайт журнала,
WoS Core
Collection, Scopus
(для иностранных
журналов или
представителей
иностранных
научных
организаций,
входящих в
состав
редколлегии
журнала), РИНЦ
(для российских и
русскоязычных
журналов)

редакторы и
редколлегия

редакторы и
редколлегия

редакторы и

редколлегия

5.11 Среди членов редколлегии второстепенный
нет специалистов по
тематикам публикуемых в
журнале статей

5.12 Указаны недостоверные
второстепенный
сведения о должности,
наличии научной степени
или месте работы одного
или нескольких членов
редколлегии

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала,
CV или список
публикаций лица,
включенного в
состав
редколлегии,
представленные
на его личной
странице, в
системах РИНЦ,
Web of Science,
Scopus
сайт журнала,
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала,
информация о
должности и
месте работы
либо CV лица,
включенного в
состав
редколлегии,
представленное
на его
официальной
странице или на
сайте научной
организации, в

редакторы и
редколлегия

редакторы и
редколлегия

которой он
работает

6.1 На сайте и\или в журнале
рекламируются платные
заочные конференции

основной

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

навязывание
услуг,
коммерция

6.2 Публикация статей вне
очереди за плату

основной

сайт журнала

навязывание
услуг,
коммерция

примеры спамписем

навязывание
услуг,
коммерция

6.3 Редакция журнала
основной
осуществляет спамрассылку (массовую
рассылку писем лицам, не
выражавшим желания их
получать) с
предложениями авторам
публиковаться в своем
издании

6.4 Редакция журнала
основной
рекламирует
дополнительные платные
услуги для авторов на
сайте или в спам-рассылке

сайт журнала,
примеры спамписем

навязывание
услуг,
коммерция

6.5 Использование непрямых
схем оплаты публикации
(навязывание подписки и
т.п.)

основной

сайт журнала,
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала

навязывание
услуг,
коммерция

7.1 Аномально высокое число
публикуемых статей (за
год, предшествующий
данному)

основной
(достаточный,
если число статей
более 1000)

сайт журнала
(если архив
журнала выложен
на сайте), РИНЦ
(для российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)
сайт журнала
(если на сайте
выложен архив
журнала),
официальные
полнотекстовые
бумажные и
электронные
версии журнала,
РИНЦ (для

библиометрия
и цитируемость

7.2 Публикация
основной
дополнительных выпусков (достаточный,
вне сквозной нумерации
если число
публикаций в
дополнительных
выпусках за
последний год
более 100)

библиометрия
и цитируемость

российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)
7.3 На сайте опубликованы
основной
или рассылаются по email
рекомендации для авторов
по включению в свои
работы ссылок на статьи в
определенных журналах,
и\или функционирование
систем автоматического
подбора ссылок на такие
статьи, ограниченных
узким кругом журналов
7.4 Факты избыточного
основной
перекрестного
цитирования журналов,
принадлежащих одному
издательству либо
аффилированным
издательствам

7.5 По данным РИНЦ (для
российских и
русскоязычных журналов,
не входящих в WoS и
Scopus) или WoS\Scopus
(для остальных журналов)
за последние 3 года
журнал имеет высокий
уровень самоцитирования
(более 30%)

второстепенный
(основной, если
более 50%
самоцитирований
)

сайт журнала,
библиометрия
примеры писем
и цитируемость
от
работников
журнала,
полученных
потенциальными
авторами журнала

РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)

библиометрия
и цитируемость

РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)

библиометрия
и цитируемость

7.6 По данным РИНЦ (для
российских и
русскоязычных журналов,
не входящих в WoS и
Scopus) или WoS\Scopus
(для остальных журналов)
за последние три года в
журнале велика (30% и
более) доля статей
работников организации,
издающей журнал
7.7 Журнал не индексируется
в РИНЦ (для российских и
русскоязычных журналов),
в WoS или Scopus (для
иностранных журналов)

второстепенный
(основной, если
доля более 50%)

РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)

библиометрия
и цитируемость

второстепенный

РИНЦ (для
российских и
русскоязычных
журналов,
входящих в эту
базу) или
WoS\Scopus (для
журналов,
входящих в эти
базы)

библиометрия
и цитируемость

Приложение 3
 Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на
достижение единой цели, которая не может быть достигнута после
проведения одного или нескольких мероприятий в рамках проекта
Количество участников

До 500

Баллы

1000 и больше

500 - 1000

2

4

6

Университет Субъект Межрегиональный
РФ
(один
фед. округ)
2
4
6

Уровень
Баллы
Количество
мероприятий в
рамках проекта
Баллы

2-3

4-5

2

8

6-7

Страна

10

8
8-9

12

Международный

16

Более 9

20

 Мероприятие – комплекс взаимосвязанных действий, направленный
на достижение цели мероприятия, достигаемой одновременно с его
завершением
Количество
участников
Баллы
Уровень
Баллы
Длительность
Баллы

0-100
1

500 и больше

100-500
2

Университе Субъект РФ Межрегиональный
т
(один
фед. округ)
1
2
3
Менее 5
1 день
2-3 дня
часов
0
1
1,5

3
Страна
4
4-7 дней
2

Международный
5
Более
2,5

27

