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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия стимулирования 

публикационной активности работников, направленного на повышение 
научного уровня публикаций, увеличение их количества в индексируемых 
отечественных и зарубежных изданиях с целью обеспечения устойчивого 
роста и улучшения позиционирования Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники (далее БГУИР) в престижных 
отечественных и зарубежных изданиях, повышающих рейтинг БГУИР в 
международных наукометрических базах данных.

1.2. Положение распространяется на штатных работников БГУИР 
(зачисленных по основному месту работу).

1.3. Сбор информации и проверку достоверности представленной 
информации о публикациях, а также размещение публикаций в репозитории 
университета, осуществляет библиотека БГУИР.

1.4. Формирование представления на поощряемых работников 
осуществляет Управление подготовки научных кадров высшей квалификации 
на основе данных, передаваемых библиотекой БГУИР. Документ формируется 
отдельно на работников БГУИР и работников НИЧ БГУИР.

1.5. Стимулирование публикационной активности работников реализуется 
путем премирования работников из средств, остающихся в распоряжении 
БГУИР, а также средств его обособленных структурных подразделений, в 
штате которых работают премируемые работники.

2. Порядок и условия предоставления материалов
2.1. Для назначения премии за публикации в индексируемых 

отечественных и зарубежных изданиях, авторы должны представить в
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библиотеку БГУИР заявление на имя ректора БГУИР. Заявление 
предоставляется только после размещения полного текста публикации, 
указанной в заявлении, в репозитории. На одну публикацию подается одно 
заявление.

2.2. Прием заявлений о премировании производится в течение 
календарного года, но не позднее 28 февраля, года, следующего за годом 
опубликования статьи.

2.3. Информация, предоставляемая в заявлении, должна содержать 
следующие сведения: ФИО авторов, с указанием подразделения и должности 
(авторы не из БГУИР помечаются «Foreign»), заглавие публикации, название 
журнала, год, том, номер или выпуск журнала, страницы, аннотацию, импакт- 
фактор журнала для зарубежных научных изданий и интернет-ссылка на 
статью, ссылка на репозиторий.

Импакт-фактор журнала определяется на основании Интернет-данных за 
один последний полностью обработанный год. Форма заявления приведена в 
Приложении.

2.4. При рассмотрении материалов учитываются только те публикации, в 
которых в авторских реквизитах (аффилиации) в качестве места работы указан 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (для публикаций 
на английском языке) или Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники (для публикаций на русском языке).

2.5. После обработки информации о публикациях и размещения 
публикаций в репозитории университета Библиотека передает заявления и 
список авторов в Управление подготовки научных кадров высшей 
квалификации для подготовки представления на премирование и согласования 
с ректором университета размера премии.

3. Порядок и условия премирования
3.1. Основанием для премирования служат опубликованные работником 

или группой работников БГУИР в текущем календарном году статьи в 
журналах, включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований (далее -  
Перечень), и/или индексируемых зарубежных изданиях, имеющих имакт- 
фактор, а также научные монографии, отвечающие требованиям пункта 18 
Положения о присуждении ученых степеней и ученых званий в Республике 
Беларусь и пункта 55 Инструкции о порядке оформления квалификационной 
научной работы (диссертации), автореферата и публикаций по теме 
диссертации.

3.2. Для премирования работников за статьи из утвержденного ВАК 
Республики Беларусь Перечня и научные монографии применяется базовая 
ставка, равная 10-ти кратной базовой величине, установленной 
Правительством Республики Беларусь на момент выплаты.

3.3. Премия за статью, опубликованную в зарубежных изданиях, 
включенных в базы данных Web of Science или Scopus, рассчитывается 
следующим образом:



действующая базовая ставка х ымпакт-фактор журнала.

Если импакт-фактор зарубежного научного издания меньше 1, при расчете 
принимается значение, равное 1.

3.4. При наличии соавторов для расчета премии за статьи и монографии 
каждому из них общая сумма делится на количество соавторов статьи или 
монографии.

3.5. В случае, если за статью ранее произведены стимулирующие выплаты 
как за опубликованную в журнале, не входящем в международные системы 
цитирования, а затем ее перевод опубликован в журнале, входящем в одну из 
этих систем, премия за переводную версию статьи производится в размере 
разницы между первоначально оплаченной и действительной для вновь 
опубликованной статьи категорией.

3.6. Выплата премий осуществляется по итогам календарного года на 
основании приказа ректора университета для работников БГУИР и приказа 
проректора по научной работе для работников НИЧ.

Проректор по научной работе

Проректор Е.А.Артюшенко

Зам. начальника НИЧ С С.И.Паскробка

Директор библиотеки

Начальник Управления подгот 
научных кадров высшей квали

Начальник планово-финансовс

Г л. бухгалтер НИЧ

Гл. бухгалтер университета

Начальник ПЭО НИЧ

Л.А. Сизова

Н.В. Давыдова

Н.Н. Федорович

Т.Н. Личик

Г.В. Гавриченкова

М.В. Тумилович



Приложение

Ректору БГУИР, 
профессору В.А.Богушу

Должность, ФИО

о стимулировании 
публикационной активности

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о стимулировании публикационной 
активности работников БГУИР прошу премировать за публикацию статьи 
(научной монографии).

Информация о публикации:

Авторы:

Название статьи (монографии):_______________________________________

Аннотация:_________________________________________________________

год, том, номер, страницы: (например, Доклады БГУИР: 2018, №2 (108), с.5- 
10).
импакт-фактор журнала: нет (или указать импакт - фактор) 

интернет-ссылка на репозиторий:
(например,https://libeldoc.bsuir.by/handle/l 23456789/12606)
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