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Критерии публикационной активности и иных форматов
исследовательской деятельности

Объем выполнения исследовательской работы для претендентов, выбравших образовательно-

методическую и практико-ориентированную профессиональные траектории, измеряется по
критериям и показателям, которые разрабатываются профильными кадровыми комиссиями и
утверждаются учеными советами факультетов/филиалов НИУ ВШЭ

Для претендентов, выбравших академическую профессиональную траекторию, необходимо
соответствовать одному из четырех изложенных ниже вариантов:

Вариант 1: наличие академической надбавки второго уровня или уровня А, надбавки за
регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях или надбавки за
публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ, или
соответствие условиям назначения академической надбавки уровня А на момент прохождения
конкурса.

Вариант 2: соответствие на момент подачи конкурсных документов критериям оценки
публикационной активности, установленным Регламентом оценки публикационной активности
работников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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Критерии публикационной активности и иных форматов
исследовательской деятельности

Вариант 3: наличие публикаций за последние три года (в том числе, работ,

принятых в печать, при наличии официального подтверждения от
издательства), в количестве:

для профессора – не менее пяти публикаций, включая три и более
публикации в изданиях, индексированных в WoS (индексы SCIE, SSCI, A&HCI)

или Scopus, в том числе, не менее одной публикации в издании 1-2

квартиля WoS или Scopus;

для доцента – не менее трех публикаций, в том числе не менее двух
публикаций в изданиях, индексированных в WoS (индексы SCIE, SSCI, A&HCI)

или Scopus, в том числе, не менее одной публикации в издании 1-3

квартиля WoS или Scopus;

для старшего преподавателя и преподавателя – не менее двух публикаций,

в том числе не менее одной публикации в издании, индексированном в
WoS (индексы SCIE, SSCI, A&HCI) или Scopus;

для ассистента, принятого на работу на полную преподавательскую ставку
более 1 года назад – не менее двух публикаций;

для ассистента, принятого на работу на полную преподавательскую ставку
менее 1 года назад – письменное подтверждение руководителя
структурного подразделения о планируемом повышении уровня
публикационной активности до уровня преподавателя к моменту
прохождения следующего конкурсного отбора.

Вариант 4: наличие публикаций за последние
три года (в том числе, работ, принятых в печать,

при наличии официального подтверждения от
издательства), в количестве:

для профессора – не менее пяти публикаций,

включая три и более публикации в
рекомендованных списках журналов А, В, С или
D https://scientometrics.hse.ru/evaluation ;

для доцента - не менее трех публикаций, в том
числе не менее двух публикаций в
рекомендованных списках журналов А, В, С или
D https://scientometrics.hse.ru/evaluation;

для старшего преподавателя и преподавателя –
не менее двух публикаций, в том числе не менее
одной публикации в рекомендованных списках
журналов А, В, С или D

https://scientometrics.hse.ru/evaluation.

https://scientometrics.hse.ru/evaluation
https://scientometrics.hse.ru/evaluation
https://scientometrics.hse.ru/evaluation
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• Мониторинговая оценка публикационной активности проводится в
автоматизированном режиме по информации о публикациях на персональной
странице работника

• Каждая публикация приносит некоторое количество баллов

• Оцениваются публикации за 2 полных предыдущих года + большую часть текущего
года (года проведения оценки)

• В конкурсную анкету автоматически вносится балл ОПА на момент заполнения
анкеты

• Полезные ссылки:

Ссылка на новую карточку публикации: https://www.hse.ru/pubs/

Памятка по добавлению публикаций: https://pr.hse.ru/publication/instruction

FAQ: https://pr.hse.ru/publication/FAQ
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Критерии ОПА для академической профессиональной траектории

Профессор Доцент Старший преподаватель, 

Преподаватель
Ассистент

18 баллов 14 баллов 12 баллов 7 баллов

Оценка публикационной активности

https://www.hse.ru/staff/robot

Робот Айзек

https://www.hse.ru/pubs/
https://pr.hse.ru/publication/instruction
https://pr.hse.ru/publication/FAQ
https://www.hse.ru/staff/robot
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Публикации и авторские идентификаторы

Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное с
соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, 

опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных
носителях, имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и установленный тираж

Авторский
идентификатор

Пример Пояснения

SPIN РИНЦ 3922-7296 https://elibrary.ru/projects/science_index/author_reg.asp

ORCID 0000-0001-9542-1002 https://orcid.org/register

ResearcherID A-6808-2012 https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531

Scopus AuthorID 93927890500 https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

https://elibrary.ru/projects/science_index/author_reg.asp
https://orcid.org/register
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

