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Содержание. О стиму.1ировании публикационной активности сотрудников НИУ «МЭИ» в 2013 году 

'С целью рег.лизации указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 года «0 мерах по 
реализации государственной политики в области науки и образования». 

Для стимулирСtвания публикационной активности сотрудников lП1У «МЭИ»: 

1. У становить на 2013 год выплаты из централизованного фонда :НИЧ по 5000 
рублей на авторский коллектив за публикацию в изданиях, входящих в базы данных 

научного цитирования «WEB of Science» и «Scopus». 
2. Определить следующий порядок выплат: 

- отчеты кафедр о публикациях в изданиях, включенных в международные базы 
цитирования, пр~доставляются поквартально в отдел организации fП1Р и ОКР 
(Бондарева С.С., и-305 , тел.: 60-96) на электронном носителе и твердой копии. К 
твердой копии отчета прикладываются документы, подтверждающие наличие 

публикации в базах «WEB of Science» и «Scopus». Предельные сроки предоставления 
отчетов - до 15 числа месяца следующего квартала. Образец квартального отчета 

прилагается (Приложение 1 ). 

- выплата производится до 1 апреля 2014 года в виде стимулирующих надбавок на 
основании служебных записок (Приложение 2) от авторского коллектива публикации 
о распределении вознаграждения между авторами, завизированных Бондаревой С.С. 

И.О. проректора МЭИ Драгунов В . К. 



Приложение 1 

Список публикаций кафедры ЭПП в базах международного научного 

цитирования за 1 картал 2013 года 

№ Наименование Авторы Вид 

п/п пуб.1 икации публикации 

1. О системном Некрасов С.А., Статья 

под:<.оде к проблеме Цырук С.А" 
акк~мулирования Жармагамбетова 

энергии м.с. 

2. AпaJysis of Цырук С.А., Доклад 

elec ~romagnetic Янченко С.А. 

iпtereference (Sergey А. 
ge11e1·ated Ьу Tsy1·uk; Sergey А. 
l10L1sehold electronic Yanchenko) 
devices 

Зав. кафедрой ЭПП 

«Согласовано» 

Служебная записка 

Название База 
издания цитирования 

Промышленная Scopus 
энергетика, №3, 

2013, с.2-6. 

Сборник трудов Web of 
конференции Science 
«Proceediпgs in 
Advaпced 

Research i п 

Scientific Areas», 
с.1714-1 719. 

Цырук С.А. 

Бондарева С.С . 

Приложение 2 

Проректору МЭИ 

по научной работе 

Драгунову В.К. 

Прошу выплатить стимулирующие надбавки в размере 10000 рублей следующим 

сотрудник:ам МЭИ за опубликованные статьи в изданиях, входящих в базы данных 

международного научного цитирования «WEB of Science» и «Scopus»: 

1. Цырук С.А., каф. ЭПП (05055), 000000, 6000 руб . 

2. Иванов И.И" каф.ЭТ (05054), 000000, 4000 руб. 

Цырук С.А. 

Иванов И.И. 

Согласовано: Бондарева С.С 


