
12.6. Выплаты научно-педагогическим работникам Университета за 

высокие достижения в научно-методической деятельности 
№ п/п Наименование выплаты Условия получения выплаты Периодичность Размер выплат 

1. Проведение 

международной или 

всероссийской 

конференции с 

количеством участников 

от 100 человек с изданием 

сборника (индексирование 

в РИНЦ) от 30 работ 

Документальное подтверждение 

(программа, явочные листы, 

сборник, др. материалы) 

Материалы представляются в 

ОПАНД в течение 10 дней после 

проведения мероприятия 

Единовременно 30 000 рублей (на всех 

организаторов поровну - 

сотрудников КГМУ) 

2. Проведение 

межрегиональной или 

региональной 

конференции с 

количеством участников 

от 100 человек с изданием 

сборника от 30 работ 

Документальное подтверждение 

(программа, явочные листы, 

сборник, др. материалы) 

Материалы представляются в 

ОПАНД в течение 10 дней после 

проведения мероприятия 

Единовременно 20 000 рублей (на всех 

организаторов поровну - 

сотрудников КГМУ) 

3. Защита докторской 

диссертации штатным 

сотрудником 

Представление автореферата 

диссертации в ОПАНД в течение 

10 дней после защиты и диплома в 

управление персоналом и кадровой 

работы после получения его 

соискателем 

Единовременно 50 000 рублей 

4. Консультирование  

выполненной штатным 

сотрудником докторской 

диссертации 

Представление автореферата 

диссертации в ОПАНД в течение 

10 дней после защиты и диплома в 

управление персоналом и кадровой 

работы после получения его 

соискателем 

Единовременно 20 000 рублей (поровну на 

всех консультантов) 

5. Защита кандидатской 

диссертации штатным 

сотрудником 

Представление автореферата 

диссертации в ОПАНД в течение 

10 дней после защиты и диплома в 

управление персоналом и кадровой 

работы после получения его 

соискателем 

Единовременно В срок – 20 000 рублей, 

 после срока – 5 000 

рублей 

6. Руководство выполненной 

штатным сотрудником 

кандидатской диссертации 

Представление автореферата 

диссертации в ОПАНД в течение 

10 дней после защиты и диплома в 

управление персоналом и кадровой 

работы после получения его 

соискателем 

Единовременно В срок – 10 000 рублей,  

после срока – 3 000 рублей 

(поровну на всех 

руководителей) 

7. Издание учебника с 

грифом Минобрнауки 

России, федерального 

УМО в системе высшего 

образования или 

Федерального института 

развития образования (см. 

примечание) 

Представление учебника в ОПАНД 

в течение 10 дней после его 

издания 

Единовременно 100 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ без учета внешних 

авторов) 

8. Издание учебного пособия  

с грифом Минобрнауки 

России, федерального 

УМО в системе высшего 

образования или 

Федерального института 

развития образования (см. 

примечание) 

Представление учебного пособия в 

ОПАНД в течение 10 дней после 

его издания 

Единовременно 60 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ без учета внешних 

авторов) 

9. Издание монографии в 

издательстве КГМУ или 

сторонних ведущих 

Представление монографии в 

ОПАНД в течение 10 дней после ее 

издания 

Единовременно 50 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 



издательствах России  

сотрудниками, 

аффилированными с 

КГМУ (см. примечание) 

КГМУ без учета внешних 

авторов) 

10. Подготовка призёров и 

победителей 

международных и 

Всероссийских научных 

олимпиад и конкурсов, 

входящих в перечень 

мероприятий 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

Министерства образования 

и науки РФ и других 

федеральных Министерств 

и ведомств 

Представление дипломов Единовременно 30 000 рублей (поровну на 

всех авторов – штатных 

сотрудников КГМУ) 

12. Публикация статьи в 

журналах, индексируемых 

в Russian Science Citation 

Index (RSCI) (см. 

примечание) 

Представление статьи в ОПАНД в 

течение 10 дней с момента выхода 

журнала 

Единовременно 30 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ без учета внешних 

авторов) 

13. Публикация статьи в 

журналах, индексируемых 

в информационно-

аналитических системах 

научного цитирования 

Web of Science или Scopus 

1 и 2 квартиля (при 

условии соответствия 

тематике публикации 

рубрике квартиля) (см. 

примечание) 

Представление ксерокопии статьи 

в ОПАНД в течение 10 дней с 

момента выхода журнала 

Единовременно 100 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

50% и более, без учета 

внешних авторов)  

 

20 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

менее 50%, без учета 

внешних авторов) 

  

14. Публикация статьи в 

журналах, индексируемых 

в информационно-

аналитических системах 

научного цитирования 

Web of Science или Scopus 

3 и 4 квартиля (при 

условии соответствия 

тематике публикации 

рубрике квартиля) (см. 

примечание) 

Представление ксерокопии статьи 

в ОПАНД в течение 10 дней с 

момента выхода журнала 

Единовременно 50 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

50% и более, без учета 

внешних авторов) 

 

10 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

менее 50%, без учета 

внешних авторов) 

 

15. Публикации в изданиях, 

индексируемых в 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования 

Web of Science или Scopus 

(при условии соответствия 

тематике публикации 

рубрике квартиля) (см. 

Представление ксерокопии 

публикации в ОПАНД в течение 

10 дней с момента выхода журнала 

Единовременно 20 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

50% и более, без учета 

внешних авторов).  

 

5 000 рублей (поровну 



примечание) всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ при их совокупной 

доле в коллективе авторов  

50% и более, без учета 

внешних авторов).  

16. Публикация статьи в 

отечественных журналах 

из перечня ВАК с импакт-

фактором 0,5 и выше (см. 

примечание) 

Представление ксерокопии статьи 

в ОПАНД в течение 10 дней с 

момента выхода журнала 

Единовременно 20 000 рублей (поровну 

всем соавторам  – 

штатным сотрудникам 

КГМУ без учета внешних 

авторов) 

17. Гранты,  полученные для 

КГМУ, и государственные 

задания по разделу 

«Наука» 

После поступления денежных 

средств на счет КГМУ, 

представления подтверждающих 

документов в ОПАНД 

Единовременно 3% от суммы 

привлечённых средств 

(поровну на всех членов 

рабочей группы – штатных 

сотрудников КГМУ, с 

учетом внешних авторов) 

18. Получение 

иностранного/евразийског

о патента на изобретение с 

авторским правом, 

принадлежащим КГМУ 

Предоставление патента на 

изобретение 

Единовременно 30 000 рублей (поровну на 

всех авторов – штатных 

сотрудников КГМУ, без 

учета внешних авторов) 

19. Получение патента РФ или 

свидетельства о 

госрегистрации с 

авторским правом, 

принадлежащим КГМУ 

Представление патента на 

изобретение 

Единовременно 10 000 рублей (поровну на 

всех авторов – штатных 

сотрудников КГМУ, без 

учета внешних авторов) 

В случае более пяти 

соавторов – по 2 000  

рублей каждому автору – 

сотруднику КГМУ 

Примечание.  
1. Если показатель относится к нескольким пунктам одновременно, то он учитывается 

работнику по наивысшему значению (выплате). 

2. Учитывается 5-летний импакт-фактор журнала без самоцитирования. 

3. Выплаты по пунктам №13-15 производятся после индексирования публикации в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science или Scopus. 

4. В спорной ситуации проректор по научной работе и инновационному развитию вправе 

направить статью в профильный Экспертный совет для получения заключения. Выплата 

производится (или не производится) при наличии выписки из протокола заседания, содержащей 

аргументированное заключение. 

5. Все публикации должны содержать информацию, подтверждающую аффиляцию автора  

с Курским государственным медицинским университетом. 

 6. Уровень стороннего издательства определяется на основании заключения 

редакционно-издательского совета и Экспертного совета по профилю монографии. 


