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положЕниЕ оБ опJIдтЕ изддниrI IтуБJIикдIий по тЕмдм
госумрствЕнного зАдАниrI

Настоящее Положение ошредеJIяет услоВия и порядок оплаты издания статей с цоJIью

вьшоJIнениЯ ГосударсТвонногО задаЁиЯ пО Темашr Неlrcд1o_"aследовательских работ

Федерального государотВенfiого бюджетного уIреждеЕия на}ки Института биологии

ре}вития им. Кольцова РдН (иБР рАн) из бюджетньD( средств, выделенньD( IIа выпоJIнение

ГосуларственIIого задания.

1. оплата изданиЯ статой можеТ бьrть осУществлена при соблподеЕии следующих

условий.

1.1. Наrrи.пле бюджетньD( сродств на расходы по оплате изданЕя статей. 
!

I.2. Материал статьи должен соответствовать теме раздела/подраздела Темы

Государственного задания. ,Щолжно бьrгь полуrеЕо ршlрешение Экспертной комиссии на

опубликование материаJIа статьи и Комиссии по оплате издательских сборов и повышения

кваrпrфикации.

1.3. Статья должна быгь опубликована в журнале квартиjIя Ql или Q2 по системе WoS.

1.4. Статья доJDкна быгь опубликоваIIа в текущем ГоД}l пубпикаlдия статей проIIIJIьD( лет

не может бьrгь оплачена.

1.5. СписОк автороВ статьи может вкJIючать сотрудников других учреждений, но дотrя

сотрудниКов ИБР РАН должна быть не менее 50%. Первыпл и/или последЕим tlBTopOM

должен бьrгь сотрудник иБр рАН. У всех авторов-сотрудников иБр рАН должна бшгь

указана аффипиация тоJIько ИБР РАН. Публикации, совместные с соц)удникаI\dи дРУГИХ

уфеждений, опла.п,rваются не полЕостью, а в части, пропорционапьной доле авторов-

сотрудников ИБР РАН.

1.6. Для сотрудников иБР рАн в раздепе статьи, офажающем истотIнпки

финшrсироваIIия работы, должен бьrгь указан Еомер темы Государственного задания и могУг

бьrгь укttз€lны иные источники финаrrсирования. При этом доля финансирования иЗ

бюджетньпс средств не должна превышать 50оlо. Могр бьrгь указаrrы шобые источники

финаrrсирования для сотрудников друп{х гФеждений.

2. Порялок оплаты издtшия статьи вкJIючает следующие процедуры.

2.1. Автор-сотрудник ИБР РАН опла.швает счет Издате.lьства из cBoIФ( средств от своего

имени.
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2.2. Автор предоставляет в бухгалтерию пакет документов:

- заJIвление и служебную записку на оплату счета или части счета с указанием номера

темы Госуларственного задания;

- счет Издательства;

- банковский документ, tlодтверждаrощий проведение оппаты, с указанием фаллилии

плательщика, даты, с}ммы и цели IIпатежа;

- построчные переводы на русский язык счета и подтверждения оплаты;

- справку о курсе в€tJIюты, которой проводилась оплата, ло ЦБ на день оплаты;

- скан первой страницы статьи с указанием авторов и аффилиачий;

- скан страницы статьи с указанием источников финансирования работы,

- копию Экспертного заключония о возможности опубликования статьи;

- копию заключения Комиссии по оплате издательских сборов и повышения

квалификации;

- авансовый отчет.

насmояъьlее Полоэtсенuе прuняmо Ученыл,t совеmом иБр рдн

(проmокол ]Ф 13 оm к0] > dекабря 2021 z,),


