МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
ПРИКАЗ
05 февраля 2019 г.

№ 123
г.Краснодар

О порядке назначения стимулирующих выплат
за публикационную активность сотрудников университета
С целью выполнения программы трансформации университета в рамках
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», повышения
рейтинга университета, улучшения качества оказываемых образовательных
и научно-исследовательских услуг, повышения качества кадрового состава
и усиления публикационной активности сотрудников ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести мониторинг и анализ публикационной активности
сотрудников согласно Положению, утверждённому приказом от 27.06.2017
№ 1097 «О порядке назначения стимулирующих выплат за публикационную
активность сотрудников университета» (приложение).
2. Создать комиссию для контроля представленных данных в составе:
- Антошкина В.В., инженер НИЧ;
- Белкин В.Ю., ведущий программист отдела разработки и обслуживания
информационных систем Управления ИТ;
- Белова Е.И., помощник проректора по научной работе и инновациям;
- Болотин С.Н., зав. кафедрой геоэкологии и природопользования;
- Доценко В.В., заведующий
кафедрой
органической
химии
и технологий;
- Иванов А.Г., зав. кафедрой всеобщей истории и международных
отношений;
- Исаев В.А., профессор кафедры физики и информационных систем;
- Колесникова Л.Ф., начальник отдела интеллектуальной собственности;
- Криворотов С.Б., профессор кафедры биологии и экологии растений;
- Левицкий Б.Е., начальник управления информационных технологий;
- Морозова Е.В., профессор кафедры государственной политики
и государственного управления;
- Скорикова А.И., инженер НТП «Университет»;
- Хагуров Т.А., проректор по учебной работе, качеству образования –
первый проректор, профессор кафедры социальной работы, педагогики
и психологии высшего образования;
- Хуаде М.А., директор научной библиотеки;
- Шевченко И.В., декан экономического факультета.
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3. Установить срок внесения в базу данных информационных
потребностей КубГУ сведений о публикационной активности (публикация
должна быть проиндексирована в базе Web of Science или Scopus с 01 июля
2018 года по 01 января 2019 года) – до 25 февраля 2019 года включительно.
4. Принять к учету публикации, удовлетворяющие требованиям
Положения (приложение) и не учтенные в результатах мониторинга за 2017 год
и 2018 год (приказы от 27.06.2017 № 1097, от 07.02.2018 № 185, от 21.08.2018
№ 1501).
5. Деканам, директорам филиалов и руководителям структурных научных
подразделений в срок до 15.02.2019 в установленном порядке ознакомить всех
сотрудников КубГУ с настоящим приказом.
6. Начислить стимулирующие выплаты в сроки, установленные
Положением о стимулирующих выплатах за публикационную активность
сотрудников Кубанского государственного университета.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Барышева М.Г. – проректора по научной работе и инновациям.
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