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Положение
о формировании грантов в 2017 году работникам СПбПУ на проведение научных
исследований с публикацией их результатов в научных изданиях,
индексируемых в базах Scopus и Web of Science Core Collection

1. Основные определения
Грант на проведение научных исследований (далее – грант) – средства СПбПУ,
передаваемые в распоряжение работника СПбПУ, предназначенные для проведения научных
исследований и стимулирования дальнейших публикаций их результатов, включая
выступления на конференциях, в научных изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of
Science Core Collection.
Аффилиация СПбПУ – указание автором научной публикации своей принадлежности к
университету, которое обеспечивает попадание публикации в выборку по наименованию
университета в базах Scopus и Web of Science Core Collection.
2. Общие положения
2.1. Основанием для получения гранта работником СПбПУ является факт индексации
публикации в базах Scopus и Web of Science Core Collection, отражающий признание
международным научным сообществом высокого уровня научных исследований.
2.2. Гранты работникам СПбПУ формируются с целью стимулирования публикационной
активности, повышения академической репутации университета, а также обеспечения
выполнения обязательств СПбПУ по Программе «5-100-2020» по числу научных
публикаций, индексируемых базами Scopus и Web of Science Core Collection, и их
цитируемости.
2.3. При формировании грантов учитываются только научные публикации, имеющие статус
«Article», «Review», и «Conference Paper»/«Proceedings Paper». Публикации, имеющие статус
«Article in Press», учитываются только после перехода в статус «Article».
2.4. При формировании грантов учитываются только научные публикации, идущие в зачет
университету по показателям Программы «5-100-2020» и международных рейтингов QS и
THE, то есть научные публикации, попадающие в базах Scopus и Web of Science Core
Collection в выборку по наименованию университета.
2.5. Формирование гранта производится работнику независимо от занимаемой им должности
и доли занятости.
2.6. Отнесение научной публикации к календарному году осуществляется в соответствии с
данными баз Scopus и Web of Science Core Collection.
2.7. При наличии нескольких (m) соавторов – работников СПбПУ, указавших аффилиацию
СПбПУ, размер гранта на каждого соавтора определяется как соответствующая доля (1/m)
размера гранта, рассчитанного в соответствии с п.п. 4.2 – 4.4. Соавторы – представители
других организаций – не учитываются.
2.8. Гранты не начисляются за научные публикации, выполненные в рамках обязательств по
проектам (в том числе и соавторам, не являющимся участниками соответствующих
проектов):
 поддержанным в рамках Программы «5-100-2020», в том числе по проектам
Стратегических академических единиц (САЕ);
 государственного задания на НИР (базовая и проектная части);

 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» и других ФЦП;
 Российского научного фонда;
 мегагрантам Минобрнауки РФ (Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 №218
и №220).
2.9. Приказы о формировании грантов издаются ректором (первым проректором или
проректором по научной работе) в 2017 году в следующие сроки:
- в срок прихода финансирования по Программе «5-100-2020» на 2017 год по результатам
индексации научных публикаций, отнесенных в базах Scopus и Web of Science Core
Collection к 2016 году – в соответствии с Положением о формировании грантов в 2016 году;
- не позднее 15 ноября 2017 г. – по результатам индексации научных публикаций,
отнесенных в базах к 2017 году по состоянию на 1 октября 2017 года.
2.10. Средства гранта выплачиваются в виде единовременного вознаграждения, размер
которого определяется в соответствии с п.п. 4.2 – 4.4 данного Положения.
2.11. Обязательным условием для получения гранта является регистрация автора в базе
ResearcherID, наличие SPIN-кода в РИНЦ и регистрация в базе Google Scholar.
3. Формирование гранта на компенсацию расходов на участие в научной конференции
3.1. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции производится только
при условии очного участия.
3.2. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции (оплаты
организационного взноса и расходов на проезд и проживание) производится при условии
дальнейшей индексации публикации в базах Scopus и Web of Science Core Collection.
3.3. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции производится из двух
источников в равных долях (по 50% из каждого источника):
1) Средств мероприятия 6.4.3 – «Участие в мероприятиях на базе ведущих российских и
иностранных организаций». Максимальный размер компенсации из этого источника
устанавливается равным 60 тыс. руб. при участии в зарубежной конференции и 15
тыс. руб. при участии в научной конференции на территории РФ. Для работников –
участников реализации проектов САЕ данный источник компенсации не
используется. Список работников – участников реализации проектов САЕ
формируется ответственными исполнителями проектов САЕ до 15 мая 2017 г.
2) Из средств кафедры (института), грантов РНФ, хоздоговоров и т.п. Информация об
источнике софинансирования затрат подтверждается визой распорядителя средств
(руководителя лицевого счета) на Направлении в командировку.
3.4. Размер компенсации на участие в научной конференции не зависит от числа докладов
отдельного автора.
3.5. При наличии соавторов доклада компенсация расходов производится только одному из
соавторов, который определяется решением коллектива соавторов.
3.6. Компенсация расходов на участие автора в научной конференции производится на
конкурсной основе. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе приведен в Приложении 1
к данному Положению, форма заявки – в Приложении 2, критерии оценки заявок – в
Приложении 3, состав конкурсной комиссии – в Приложении 4.
Конкурсы проводятся в несколько этапов в следующие сроки:
 не позднее 15 мая 2017 г.;

 не позднее 1 июля 2017 г.;
 не позднее 15 сентября 2017 г.
 при необходимости может быть проведен дополнительный конкурс.
4. Формирование гранта за научные публикации, проиндексированные в базах Scopus и Web
of Science Core Collection
4.1. Размер гранта за научные публикации устанавливается на основе базовой величины
гранта и корректирующих коэффициентов в соответствии с п.п. 4.2 – 4.4 данного
Положения.
4.2. Устанавливается базовая величина гранта в размере 27 тыс. руб. за научную
публикацию.
4.3. Устанавливаются корректирующие коэффициенты (множители) к базовой величине
гранта:


в зависимости от величины показателя SNIP научного журнала (конференции) в
Scopus:
SNIP ≤ 0,7 – KSNIP = 1,0;
0,7 < SNIP ≤ 1,2 – KSNIP = 1,5;
1,2 < SNIP ≤ 2,0 – KSNIP = 2,0;
2,0 < SNIP ≤ 2,5 – KSNIP = 3,0;
2,5 < SNIP

– KSNIP = 4,0.

SNIP (source normalized impact per paper) научного журнала определяется по базе
Scopus на момент очередной выгрузки публикаций.
В случае индексации публикации только в базе Web of Science Core Collection
принимается KSNIP = 2,0.


в зависимости от общего количества аффилиаций научной публикации:

 1-10 аффилиаций – KN = 1,0;
 более 20 аффилиаций – KN = 0,5.
4.4. Автору научной публикации, указавшему свою аффилиацию с k университетами
Российской Федерации, включая СПбПУ, размер гранта уменьшается в k раз.
4.5. Гранты работникам СПбПУ за научные публикации формируются из средств
Программы «5-100-2020» по мероприятию 2.1.2 – «Стимулирование публикационной
активности авторов-политехников, отраженной в международных базах научных
публикаций» в соответствии с Дорожной картой на 2017 год.
4.6. При формировании приказа о стимулировании авторов научных публикаций сумма,
причитающаяся автору, рассчитывается с учетом страховых взносов и резерва на отпуск.
При размере гранта А руб., рассчитанного в соответствии с п.п. 4.2 – 4.4, сумма в приказе о
стимулировании составляет:


для ППС – (А / 1,55) руб.

Приложение 1
Порядок подачи заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов по участию в
научных конференциях в рамках реализации Программы «5-100-2020»
1. Размер и порядок возмещения расходов на проезд и проживание установлены
действующим Положением о служебных командировках.
2. При составлении сметы расходов рекомендуется относить их к источникам
финансирования поименованным в п. 3.3 Положения следующим образом:
 средства Программы «5-100-2020»:
 организационный взнос за участие в конференции;
 расходы на проезд к/от места проведения конференции;
 расходы на проживание (в пределах установленных норм);
 средства кафедры (института), грантов РНФ, хоздоговоров и т.п.:
 организационный взнос за участие в конференции;
 расходы на проезд к/от места проведения конференции;
 расходы на проживание (в т.ч. сверх установленных норм);
 суточные (в т.ч. сверх установленных норм)
Из средств Программы «5-100-2020» возмещается не более 50% всех расходов по участию в
научной конференции, не более 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей при участии в зарубежной
конференции и не более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей при участии в научной
конференции на территории РФ.
3. Участником конкурса может быть любой работник (вне зависимости от должности и
доли ставки) или аспирант СПбПУ.
4. Конференции, в которых планируют участие заявители, должны проходить в течение
2017 года. При этом дата окончания командировки (поездки на конференцию) не может быть
позже 20 декабря 2017 года.
5. Для участия в конкурсе на компенсацию расходов по участию в научных
конференциях заявителю необходимо представить следующие документы:
5.1. Заполненную заявку (по форме, установленной Приложением 2);
5.2. Копию тезисов доклада/статьи, представляемой на конференции;
5.3. Копию приглашения от организаторов конференции, подтверждающих принятие
доклада;
5.4. Оформленное Направление в командировку, с заполненной сметой командировочных
расходов с подписями руководителя структурного подразделения, руководителя
мероприятия 2.1.2 и руководителя лицевого счета для второго (не связанного с
Программой «5-100-2020») источника финансирования, согласованное с ОФЭиАУ
ПФУ;
5.5. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования.
6. Все документы представляются в Проектный офис: на бумажном носителе в каб. 223,
1-й учебный корпус; либо по электронной почте на адрес 5-100@spbstu.ru (в этом случае
Направление на командировку необходимо представить в виде скан-копии подписанного
документа).

7. Один заявитель может подать заявки на компенсацию расходов по участию не более
чем в двух конференциях.
8. Сроки представления документов на конкурс: до 15.05.2017, до 01.07.2017 и до
15.09.2017.
9. В течение 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок конкурсная комиссия
(Приложение 4) рассматривает поданные заявки, оценивает их в соответствии с критериями
(Приложение 3) и публикует ранжированный (на основании критериев) перечень всех
заявок, поданных на конкурс.
10. Победителями конкурса, возмещение (частичное) расходов на участие в научной
конференции которых будет осуществлено из средств Программы «5-100-2020», признаются
участники, набравшие больше 50 баллов.
11. При наличии достаточного количества участников конкурса и исходя из объема
бюджета мероприятия 6.4.3, конкурсная комиссия оставляет за собой право снизить
пороговый балл и одобрить большее количество заявок.
12. Решение конкурсной комиссии оформляется Протоколом заседания и приказом по
университету.
13. Все победители-участники конкурса, получившие поддержку на участие в научной
конференции, должны заблаговременно (до отъезда) оформить приказ о командировании в
соответствии с действующим Положением о служебных командировках, а по возвращении
из командировки отчитаться в Управлении бухгалтерского учета в установленный
трехдневный срок. В случае нарушения данных требований возмещение расходов по
участию в научной конференции из средств Программы «5-100-2020» может быть
прекращено и полностью отнесено на лицевой счет структурного подразделения.

Приложение 2
Форма заявки на участие в конкурсе на компенсацию расходов по участию в научных
конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3. Программы «5-100-2020»
ФИО грантозаявителя
На русском

На английском

Запрашиваемая сумма, руб.
ФИО аспирантов СПбПУ (при
наличии)
Ссылка на профиль в базе Scopus (при
наличии)
Orcid
ResearcherID
SPIN-код (elibrary)
AuthorID (elibrary)
Google Scholar
Должность
Место работы
Доля ставки
Возраст
Ученая степень
Ученое звание
Ведущий ученый в публикации
ФИО

Хирш

Ссылка на профиль в
базе Scopus

Конференция
Индексация конференции

название

Ссылка на сайт

Да/нет

Да/нет

Scopus

WoS

Литература, указанная в работе
Всего источников

Количество стран – участниц
конференции
Количество организаций – участниц
конференции
Значение показателя SJR
конференции
Перечень публикаций СПбПУ,
указанных в работе (Scopus)

Число публикаций
СПбПУ (Scopus)

Число собственных
работ (Scopus)

Приложение 3
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе на компенсацию расходов по участию в
научных конференциях в рамках реализации мероприятия 6.4.3.
Программы «5-100-2020»
Обязательные
1. Софинансирование: не менее 50%;
2. Сумма запрашиваемой компенсации: не более 60 (шестьдесят) тысяч рублей по
зарубежным конференциям и не более 15 (пятнадцати) тысяч рублей по
конференциям на территории России;
3. Индексация материалов конференции в базе Scopus;
4. Число аффилиаций в публикации – не более 7;
5. Число ссылок на источники – не менее 15;
6. Ссылки на публикации СПбПУ, индексируемые в базе Scopus, не старше двух лет: от
20% до 30% от всей указанной литературы;
7. Число ссылок на собственные работы грантозаявителя: не более 10%;
8. Аффилиация грантозаявителя в публикации исключительно с СПбПУ;
9. Отсутствие у грантозаявителя нескольких «несведенных» профилей по базе Scopus;
10. Наличие у грантозаявителя регистрации в Orcid; ResearcherID; SPIN-код (elibrary);
AuthorID (elibrary); Google Scholar.
Дополнительные (см. таблицу)
Система начисления баллов
№
Показатель
1 Софинансирование

2
3

Индексация в WoS
Индекс Хирша одного из соавторов по базе Scopus

4
5

Наличие аспиранта СПбПУ в качестве соавтора
Докладчик на конференции – молодой НПР или аспирант

6

Количество стран – участниц конференции

7

8

Значение

Баллы

Не менее 75%
60% - 75%
Да

10
5
10

Свыше 12
9 – 12
Да
Да

30
20
10
10

Более 30
15 – 30

5
2

Более 100
70 – 100
50 – 70
SJR

10
5
2
10 х SJR

Количество организаций – участниц конференции

Значение показателя SJR конференции

После подсчета баллов для всех участников конкурса проводится нормирование результатов
по отношению к участнику, набравшему максимальное число баллов. Этот участник
получает 100 итоговых баллов.

Приложение 4
Состав конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на компенсацию расходов по участию в научных конференциях в
рамках реализации мероприятия 6.4.3. Программы «5-100-2020»
Головин Н.М. – Администратор Программы «5-100-2020», руководитель мероприятия 6.4.3.
– председатель комиссии;
Клочков Ю.С. – директор Центра мониторинга науки и образования;
Митрофанов А.М. – начальник Управления научно-организационной деятельности;
Бердников Я.А. – зав. кафедрой «Экспериментальная ядерная физика»;
Толочко О.В. – проф. кафедры «Технология и исследование материалов»;
Газизулина А.Ю. – специалист Центра мониторинга науки и образования, секретарь
комиссии.

