
Регламент учета научных публикаций в рамках тем научно-исследовательских работ 

государственного задания Академии на 2022 год 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы (далее - НИР) государственного задания 

Академии по каждой теме обязательными являются научные публикации, количество и тип которых 

устанавливается в Проекте тематики научного исследования и утверждается в техническом задании на 

выполнение НИР по конкретной теме. 

В рамках каждой фундаментальной НИР 

- не менее 2 научных статей: 

В рамках каждой прикладной НИР - не менее 1 

научной статьи: 

1. В качестве первой статьи: 

- или статья в научном журнале WoS/Scopus 1, 2, 3 

квартиля, 
- или статья в научном журнале WoS/Scopus 4 

квартиля/без квартиля (в случае положительного 

экспертного заключения ОтДела научно-

информационного развития *) 

1. В качестве первой статьи: 

- или статья в научном журнале Ядра РИНЦ, 

- или статья в научном журнале WoS/Scopus 1, 
2, 3 квартиля, либо 4 квартиля/без квартиля (в 

случае положительного экспертного 

заключения ОтДела научноинформационного 

развития*) 

2. В качестве второй статьи: 

- или соответствует вышеуказанным 
требованиям, 

- или статья в научном журнале Ядра РИНЦ, 

- или статья в научном журнале, входящем в 
актуальный список изданий, рекомендованных 

АкадемиейI дополнительно к Ядру РИНЦ, 

- или статья в сборнике научных конференций, 

включенном в WoS/Scopus 1-3 квартили, либо 4 
квартиля/без квартиля (в случае 

положительного экспертного заключения 

ОтДела научно-информационного развития *) 

*Журналы для проверки направляются на общую почту отдела repository@ranepa.ru с темой письма 

«Экспертиза научного журнала - ГЗ», в письме необходимо указать: точное наименование журнала, место 

издания, ISSN, предметная область. Экспертиза журнала занимает 3 рабочих дня.  

Публикации в рамках выполнения темы НИР государственного задания Академии на текущий год 
принимаются в случае, если отвечают следующим требованиям: 

1. РАНХиГС указана в публикации в качестве места работы автора. 

2. Статья опубликована в период с января по декабрь текущего года (определяется по выходным 
данным соответствующей статьи). 

3. Автор статьи является исполнителем соответствующей темы НИР. 

4. Статья опубликована в рамках НИР государственного задания Академии. Во 

введении/аннотации/сноске к статье указывается формулировка: «Статья подготовлена в рамках выполнения 
научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС» (на английском языке: The article was 

written on the basis of the RANEPA state assignment research programme). Не принимаются статья, выпущенные 

в рамках исследований, финансируемых из иных средств. 
5. Данные о публикациях представлены в системе профилей ППС https://pps.ranepa.ru в полном и 

актуальном виде с привязкой к соответствующей теме НИР. 

                     
I Данный список подготовлен Управлением научно-информационного развития и библиотечного обеспечения 
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