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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении сотрудников 
Белорусско-Российского университета 

за публикационную активность

Поощрение сотрудников университета за публикацию научных или учебно
методических работ в рецензируемых изданиях Республики Беларусь и зарубежья 
проводится в целях:

- активизации публикационной активности в университете;
- повышения научного уровня публикаций;
- пропаганды в научных кругах результатов научно-исследовательской и 

образовательной деятельности Белорусско-Российского университета, повышения 
его престижа в Республике Беларусь и за рубежом.

1. Условия и порядок поощрения

1.1 Поощрение сотрудников за публикационную активность производится в 
соответствии с «Положением о материальном стимулировании работников 
университета за счет средств бюджета Республики Беларусь и внебюджетной 
деятельности» (Приложение 3 к Коллективному договору ГУ ВПО «Белорусско- 
Российский университет» на 2014-2017 г.г.).

1.2 Положение распространяется на штатных сотрудников, основным местом 
работы которых является Белорусско-Российский университет.

В их число не включаются аспиранты, магистранты и студенты, сотрудники 
из числа учебно-вспомогательного состава (за исключением лиц, ведущих работу 
над диссертациями в установленном порядке).

1.3 Решение о поощрении авторов принимается комиссией по рассмотрению 
предложений о премировании.
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1.4 Основанием для рассмотрения вопроса о поощрении является докладная 
записка на имя проректора по научной работе от руководителя структурного 
подразделения, в котором работает автор публикации.

При поощрении за публикацию статьи к докладной записке прилагается 
ксерокопия статьи и страниц, содержащих выходные данные научного журнала и 
статьи.

1.5 Докладные записки о поощрении за публикации рассматриваются в том 
случае, если с момента опубликования работы прошло не более полугода.

2. Категории поощряемых работ и суммы поощрений

2.1 Поощрение за опубликованные материалы конференций, симпозиумов, 
статьи в сборниках научных трудов и тезисы докладов не производится.

2.2 Сумма поощрения за публикации научных статей определяется их 
категориями.

2.3 К публикациям первой категории относятся статьи из утвержденного ВАК 
Республики Беларусь Перечня научных изданий для опубликования результатов 
диссертационных исследований (исключая «Вестник Белорусско-Российского 
университета»), которые при этом не индексируются в базе данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ, уууууу.еПЪгагу.ги).

К публикациям второй категории относятся статьи, которые индексируются 
в базе данных РИНЦ (исключая «Вестник Белорусско-Российского
университета»),

К публикациям третьей категории относятся оригинальные статьи в
зарубежных изданиях, включенные в базу данных 8сори§, или одну из трех 
систем цитирования >УеЪ оГ 8с1епсе:

- 8с1епсе СлШюп 1пс1ех Ехрапёес! (база по естественным наукам);
- 8ос1а1 8с1епсез С1м1оп 1пёех (база по социальным наукам);
- Аг1з апё НшпапШез СИШюп 1пёех (база по искусству и гуманитарным 

наукам).
К публикациям третьей категории не относятся статьи, опубликованные в 

журналах Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
Кроме того, к публикациям третьей категории не относятся статьи,

опубликованные в зарубежных изданиях, включенных в одну из трех систем 
цитирования, но являющиеся переведенными статьями, опубликованными или 
принятыми к опубликованию в изданиях первой и второй категории.

С перечнями изданий по этим трем категориям можно ознакомиться на 
сайтах ВАК Беларуси (Ь Ц р ^у ак .о га .Ь у /тёех .р Ь р ?^^!^ ), РИНЦ 
(Ьйр: //е 11 Ьг аг у. г иД Н1 е з. а з р) и НАН Беларуси (Ьцр://с51.Ьаз-
пе^.ЬуЛУеЪ/Рааез/РепоёюаЫриЫасЦу.аар).

Обязательным условием поощрения является обеспечение аффилиации 
публикации с Белорусско-Российским университетом (обеспечение
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прослеживаемости принадлежности автора статьи Белорусско-Российскому 
университету).

2.4 За каждую публикацию выплачивается премия в размере:
- за статью первой категории - до 2 базовых величин;
- второй категории: для публикаций в журналах РБ -  до 3 базовых, для

публикаций в журналах за пределами РБ -  до 6 базовых;
- третьей категории - до 50 базовых величин.

2.5 Сумма поощрения определяется комиссией по рассмотрению
предложений о премировании с учетом научного уровня статьи, ее практической 
значимости для выполнения НИОКР в Белорусско-Российском университете, 
инновационного и коммерческого потенциала, а также других показателей, 
характеризующих общую ценность публикации.

2.6 Сумма поощрения делится пропорционально числу соавторов.
Если в их числе присутствуют студенты, аспиранты, магистранты или 

сотрудники других организаций, сумма вознаграждения делится 
пропорционально числу соавторов, но представители указанных категорий не 
поощряются.

3. Комиссия по рассмотрению предложений о премировании

3.1 Комиссия по рассмотрению предложений о премировании за 
публикационную активность включает в себя: председателя (проректора по 
научной работе), членов комиссии (начальника патентно-информационного 
отдела, деканов автомеханического, машиностроительного, строительного, 
экономического и электротехнического факультетов, представителя профсоюзной 
организации университета).

3.2 Заседания комиссии проводятся в последнюю неделю месяца.

3.3 Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов.

На основании решения комиссии ее председателем готовится докладная 
записка на имя ректора университета и издается приказ о премировании.


