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ХtЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ИЗДАНИJI ПУБЛИКАЦIЙ
ПО ТЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИrI

Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты издания

статей с целъю выполнения Государственного задания по Темам научно-

исследователъских работ Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института биологии развития им. Н.К. Колъцова РАН (I,БP
РАН) из бюджетных средств, выделенных на выполнение Государственного
задания.

1. Оплата издания статей может быть осуществлена при соблюдении

следующих условий.

1.1. Наличие бюджетных средств на расходы по оплате издания статей.

1.2. Материал статьи должен соответствовать теме раздела/подраздела Темы

Госуларственного задания.

1.3. Статья должна быть опубликована в журнале квартиля Q1 или Q2 по

системе wos.

1.4. Статья должна быть опубликована в текущем году, публикация статей

прошлых лет не может быть оплачена.

1.5. Список авторов статьи может включать сотрудников других учреждениЙ,
но доля сотрудников ИБР РАН должна быть не менее 50%. Первым иlиltи

последним автором должен быть сотрудник ИБР РАН. У всех автороВ-

сотрудников ИБР РАН должна быть указана аффилиация толъко ИБР РАН.
Публикации, совместные с сотрудниками других учреждений, оплачиваются не

полностью) а в части, пропорционалъной доле авторов-сотрудников ИБР РАН.

1.6. Щля сотрудников ИБР РАН в разделе статьи, отражающем источники

финансирования работы, должен быть указан тоJIько номер ТеМЫ

Госуларственного задания без указания иных источников финансироваНия.

Маркитантова



Могут быть ук€ваны любые источники ф"ur."рования д+я сотрудников
других учреждений.

2. Порядок оплаты издания статьи включает следующие процедуры.

2.|. Автор-сотрудник ИБР РАН оплачивает счет Издательства из своих
средств от своего имени.

2.2. Автор предоставляет в бухгалтерию пакет документов:

- служебную записку на оплату счета или части счета (бланк имеется в

Информационных документах Финансово-экономического отдела на сайте ИБР
РАН) с укЕванием номера темы Государственного задания;

- банковский документ, подтверждающий проведение оплаты, с ук€Lзанием

фамилии плательщика, даты, суммы и цели платежа;

- справку из банка о курсе валюты, котороЙ проводилась оплата, на день
оплаты;

- скан первоЙ страницы опубликованноЙ статьи с указанием авторов и
аффилиаций;

- скан страницы опубликованной статъи с указанием источников

финансирования работы.

Насmояъцее Полоэtсенtlе прuняmо Ученьtлw совеmоJи ИБР РДН
(проmокол М 8 оm l I ноября 2020 z.)


