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О мерах по упорядочиванию публикационной деятельности МИАН
В целях реализации соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований, других
контрактов/договоров/соглашений (за исключением соглашений с Российским
научным фондом), одной из сторон которых является МИАН, предусматривающих
обязательства по опубликованию полученных научных результатов (далее –
«Соглашения»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Участникам Соглашений при подготовке к публикации научных работ,
выполненных в рамках Соглашений, придерживаться следующих требований:
1.1. Участникам Соглашений, являющимся работниками МИАН 1 (за
исключением работников, указанных в п. 1.2 настоящего приказа), в научных
статьях, создаваемых в рамках Соглашений, указывать МИАН в качестве
аффилиации (допускается указание нескольких аффилиаций, одной из которых
является МИАН).
1.2. В случае если в трудовом договоре с работником МИАН зафиксировано,
что в его трудовую функцию входит осуществление научно-исследовательских
работ по конкретному(-ым) Соглашению/Соглашениям, такой работник обязан
указывать МИАН в качестве аффилиации в статьях, работа над которыми ведется за
счет средств соответствующего Соглашения.
В случае создания таким работником научной статьи в рамках научноисследовательских работ, осуществляемых за счет средств, иных чем указано в
абзаце 1 настоящего пункта приказа, работник вправе указывать МИАН в качестве
аффилиации.

К работникам МИАН для целей настоящего приказа относятся лица, заключившие с МИАН трудовой договор для
работы как по основному месту работы, так и по совместительству.
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1.3. В случае если научная статья создана (индивидуально или в соавторстве)
участником Соглашения, не являющимся работником МИАН, руководитель
соответствующего гранта/направления гранта/проекта рекомендует такому
участнику Соглашения указывать МИАН в качестве одной из аффилиаций, а также
вводить информацию о публикации в полный список своих публикаций на портале
Math-Net.Ru.
2. В качестве аффилиации с МИАН указывается официальное наименование
МИАН на русском или английском языках: «Математический институт им.
В.А. Стеклова Российской академии наук» или «Steklov Mathematical Institute of
Russian Academy of Sciences». Ссылка на источник финансирования указывается в
строгом соответствии с форматом, определенным Соглашением (в случае если
Соглашение содержит требование об оформлении ссылки на источник
финансирования).
3. При получении работником МИАН уведомления о принятии публикации в
печать ему необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней ввести информацию о
публикации в полный список своих публикаций на портале Math-Net.Ru и обновлять
эту информацию вплоть до момента выхода из печати соответствующего издания.
4. В случае если научная статья написана работником МИАН как работником
другой организации, в которой он работает как по совместительству, так и по
основному месту работы (за исключением работников МИАН, перечисленных в
п. 1.2. настоящего приказа) или на условиях договора гражданско-правового
характера, заключенного с другой организацией, МИАН указывается в статье в
качестве одной из аффилиаций такого работника. В случае невозможности указать
МИАН в качестве аффилиации работника, работник должен письменно уведомить
об этом руководство МИАН с указанием причины в течение 10 (десяти) рабочих
дней после получения уведомления о принятии публикации в печать.
5. Отделу кадров (В.И. Высоцкая) довести настоящий приказ под роспись до
всех научных работников МИАН.
6. Руководителям научных коллективов, реализующих научные проекты в
рамках Соглашений, ознакомить участников Соглашений с настоящим приказом.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора А.Д. Изаака.

Директор

В.В. Козлов
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