


Приложение 

 

Положение 

о конкурсе на возмещение затрат на оплату услуг по опубликованию научных работ в научных 

периодических изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of 

Science Core Collection и/или Scopus 

(ведущих научных изданиях) 

 

Общие положения 

 

1. Конкурс на возмещение / финансирование затрат на оплату услуг по опубликованию 

научных работ профессорско-преподавательского состава и научных работников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в научных 

периодических изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных 

Web of Science Core Collection и/или Scopus проводится в целях стимулирования роста 

количественных показателей публикационной активности и повышения удельного веса 

работ, опубликованных работниками КемГУ в ведущей научной периодике.  

2. Конкурс учитывает приоритетные цели развития КемГУ, стратегические задачи и ставки в 

перспективных областях исследований и разработок, соответствующие Программе 

развития КемГУ на период 2021-2030 гг., поддержанной по итогам конкурсного отбора 

Минобрнауки России по Программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030».  

3. Фиксированные сроки подачи заявок на конкурс не устанавливаются. Конкурсные заявки 

рассматриваются в течение года, по мере поступления, с учетом сроков опубликования 

научных работ и оплаты соответствующих издательских услуг. Заявки на конкурс 

принимаются в печатном виде Центром сопровождения научных исследований научно-

инновационного управления КемГУ.   

4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложена на начальника научно-

инновационного управления.  

5. От руководства КемГУ ответственным за проведение конкурса является проректор по 

учебной и научной работе.  

 

Механизм и критерии конкурсного отбора 

 



6. Решение о возмещении затрат на опубликование научных работ, удовлетворяющих 

условиям настоящего Положения, принимается постоянно действующей конкурсной 

комиссией, создаваемой приказом ректора КемГУ (далее – комиссии) по результатам 

рассмотрения конкурсных заявок (далее – заявок) о компенсации уже понесенных 

авторами расходов по опубликованию научных работ в научных периодических изданиях, 

индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of Science Core 

Collection и/или Scopus, либо финансированию таковых расходов в соответствии с 

выставленными авторам счетами издательств научных журналов (иных организаций).  

7. В состав комиссии по должности входят проректор по учебной и научной работе 

(председатель комиссии), начальник научно-инновационного управления (заместитель 

председателя комиссии), руководитель центра сопровождения научных исследований 

научно-инновационного управления (ответственный секретарь комиссии).  

8. Комиссией по настоящему конкурсу может быть принято одно из следующих решений: 

- об поддержке заявки в полном объеме; 

- о частичной поддержке заявки; 

- об отказе в поддержке.  

9. При вынесении решения комиссия отбирает лучшие заявки, учитывая: 

- научный уровень, авторитет и метрики научного периодического издания; 

- наличие иных доступных источников финансового обеспечения указанных в заявке 

расходов: не поддерживаются заявки на финансирование расходов по опубликованию 

научных работ, подготовленных в рамках реализации грантовых проектов (включая 

проекты государственного задания, научных фондов и внутренних грантов КемГУ) и 

имеющих соответствующие указания на финансовую поддержку данных грантов;  

- наличие более одной аффилиации авторов: если аффилиация с КемГУ не является 

первичной, научная работа не может участвовать в конкурсе; 

- наличие международного соавторства и / или соавторства с представителями 

индустриальных партнеров КемГУ. 

 

Условия конкурса 

 

10. Правом участия в конкурсе обладают только работники КемГУ категорий профессорско-

преподавательского состава и научных работников, являющиеся авторами (соавторами) 

соответствующих научных работ (далее – Заявители).  

11. По итогам конкурса Заявители получают финансовую поддержку в виде возмещения / 

частичного возмещения затрат на опубликование научных работ в научных периодических 



изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of Science 

Core Collection и/или Scopus, либо уже понесенных Заявителями за свой счет, либо 

необходимых в связи с наличествующим счетом на оплату соответствующих услуг от 

научных издательств или иных предоставляющих соответствующие услуги организаций. 

12. Допустимыми для возмещения по итогам настоящего конкурса являются расходы по 

оплате: 

- размещения на обложке журнала информации о научной работе, ее авторах или КемГУ; 

- превышения предельно допустимого объема научной работы; 

- опубликованию научных работ в журналах Open Access. 

13. Услуги перевода рукописей научных работ на иностранные языки, пруфридинга, любые 

иные близкие по смыслу редакторские услуги, а также услуги по подготовке к 

опубликованию научных работ, предоставляемые не научными издательствами 

соответствующих журналов, в рамках настоящего конкурса не рассматриваются и не могут 

быть оплачены по его итогам.  

14. В конкурсе не участвуют научные работы, не содержащие в явном виде сведений об 

аффилиации авторов с КемГУ. 

 

Комплект заявочной документации 

 

15. Заявка на настоящий конкурс должна включать:  

15.1. Заявление об участии в конкурсе по форме, представленной в Приложении; 

15.2. Счет (или аналогичный платёжный документ), выставленный на имя заявителя 

издательством (иной допустимой по условиям конкурса организацией), на оплату 

соответствующих услуг по опубликованию научной работы, а также договор с 

издательством (иной организацией) в случае наличия указаний в счете на договор – при 

запросе финансовых средств на оплату соответствующих услуг до опубликования 

научной работы;  

15.3. Перечисленные в п. 15.2 документы с приложением документов, подтверждающих факт 

оплаты расходов за счет средств заявителя – кассовый чек и заверенная банком выписка 

по банковской карте (счету), с которой произведена оплата – при запросе финансовых 

средств на компенсацию ранее понесенных заявителем расходов по оплате услуг по 

опубликованию научных работ; 

15.4. Построчный перевод на русский язык счета и договора, заверенный заявителем; 

15.5. Заверенную заявителем копию научной работы (рукопись / оригинал-макет / печатная 

копия); 



15.6. Служебную записку на имя проректора по учебной и научной работе в случае. 

 

Заключительные положения 

 

16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Приказом ректора 

КемГУ. 

17. Действие настоящего положения распространяется на все структурные подразделения 

КемГУ (институты, факультет физической культуры и спорта, кафедры, лаборатории) з 

исключением обособленных подразделений – филиалов КемГУ в гг. Новокузнецк, Белово 

Кемеровской области – Кузбасса.  

18. В Положение могут вноситься изменения, дополнения, которые вступают в силу в 

указанном выше порядке.  

 

  



Приложение 

 

Председателю  

конкурсной комиссии  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть в рамках конкурса на возмещение затрат по опубликованию научных 

работ в научных периодических изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах 

данных Web of Science Core Collection и/или Scopus (ведущих научных изданиях) рукопись 

___________________________________________________________________________________ 
(название публикации) 

авторов 

___________________________________________________________________________________, 

(ФИО всех соавторов, должность, структурное подразделение, организация (для внешних соавторов)) 

направляемую к публикации  опубликованную    в: 

___________________________________________________________________________________. 

(название издания, ISSN, квартиль) 

Стоимость оплаты составляет __________________________ 

 

Срок оплаты, установленный изданием: ___________________ 

 

Дата выхода статьи: ___________________ 

 

имеется подтверждение сроков опубликования от редакции издания 

 

 

Ответственный автор                 __________________                /_________________/  
         (Подпись)                             (расшифровка)  

 

 «___» _________________ 20____   г.  
 


