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Модернизация системы академических надбавок 

третьего уровня в НИУ ВШЭ 

В декабре 2019 года Ученый совет Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) принял новое 

Положение об академических надбавках, которое начнет действовать с 

2021 года. 

Академические надбавки третьего уровня установлены в НИУ ВШЭ за 

публикации в международных рецензируемых изданиях, вышедшие в 

течение двух предшествующих лет. Срок выплаты надбавки в зависимости от 

квартиля журнала может составлять один или два года. 

Действующая в настоящее время система имеет как достоинства, так и 

недостатки, которые усиливаются по мере роста числа получателей надбавок. 

Например, одни и те же надбавки зачастую назначаются за публикации в 

журналах совершенно разного уровня, то есть даже внутри конкретной 

дисциплины могут одинаково вознаграждаться разные усилия. К недостаткам 

также можно отнести серьезную волатильность списков, изменения в 

которых происходят ежегодно. Волатильность в существенной степени 

касается базы данных Scopus, где во многих дисциплинах квартили могут 

меняться кардинально, что заметно влияет на возможность планирования 

учеными своей публикационной активности. 
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Все нововведения в Положении об академических надбавках, 

утвержденном в декабре 2019 года, можно разделить на две группы: 

содержательные изменения правил назначения надбавок и улучшение 

механики и прозрачности кампании. 

Что касается первой группы нововведений, то здесь следует выделить 

внедрение новых видов академических надбавок (за публикации в наиболее 

значимых международных изданиях, за выдающийся вклад в 

международную научную репутацию НИУ ВШЭ); использование 

фиксированных списков журналов; отказ от двойного снижения надбавки за 

коллективные публикации; учет публикаций на протяжении двух лет. 

Во второй группе нововведений можно отметить следующее. Надбавки 

будут назначаться на основе информации о публикациях на персональной 

странице сотрудника, что повысит важность своевременного внесения 

информации в базу портала. В личном кабинете появится калькулятор, 

который позволит сотруднику в режиме реального времени видеть, на какую 

надбавку можно претендовать при имеющемся наборе верифицированных 

публикаций. 

Переход на новую систему назначения академических надбавок будет 

происходить в несколько этапов. В 2020 году – на подготовительном этапе – 

завершится формирование всех списков учитываемых журналов и 

издательств, а также будут утверждены правила назначения надбавок за 

публикации в наиболее значимых международных изданиях и надбавок за 

выдающийся вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ. 

Переход к новому Положению начнется весной 2021 года, при этом на 

надбавку по-прежнему смогут претендовать авторы статей в журналах, 

индексируемых в Q1 Scopus. А с 2022 года база Scopus учитываться не будет, 

переходный период завершится, и новое Положение начнет действовать в 

полную силу. 

https://okna.hse.ru/news/341443004.html  
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Беспилотные «КАМАЗы» выедут на дороги общего пользования 

Автомобильная корпорация «КАМАЗ» и Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ) приступают к 

испытанию самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования. 

В скором времени на российские дороги выедут беспилотники 

«КАМАЗа», а также робомобили МАДИ. Тестирование данных 

транспортных средств начнется после получения сертификатов 

Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный 

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» 

(ФГУП «НАМИ»). 

МАДИ планирует испытывать самоуправляемые автомобили на базе 

Hyundai Solaris, а затем модифицированные Ford Focus 2. «КАМАЗ» уже 

испытывает на закрытых территориях самоуправляемые грузовики, 

оборудованные видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, а также 

системами связи Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-каналом. 

https://3dnews.ru/1003667/#5e462a7ab4182e8a52af0ec1  

Российский сегмент МКС получит прибор для мониторинга 

опасных явлений на Земле 

На борту российского сегмента Международной космической станции 

(МКС) будет установлено специальное оборудование для мониторинга 

потенциально опасных природных явлений и техногенных объектов на 

Земле. 

В рамках эксперимента предлагается использовать многозональное 

сканирующее устройство теплового инфракрасного диапазона высокого 

разрешения. По характеристикам прибор превзойдет аналогичные 

устройства, входящие в оснащение российских метеорологических 

спутников «Метеор-М» №1 и №2. Новая аппаратура сможет сохранять 

работоспособность после различных температурных и вибровоздействий. 

https://3dnews.ru/1003667/#5e462a7ab4182e8a52af0ec1
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Ожидаемый срок эксплуатации в условиях орбитального полета составляет 

пять лет. 

Целью эксперимента является совершенствование систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по результатам дистанционного зондирования Земли из космоса с 

использованием измерительных методов в тепловом ИК-диапазоне. 

https://3dnews.ru/1003664/#5e461cfdb4182ea376af0ec9  
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