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«Положение об определении индивидуальных показателей результативности научной 

деятельности научных работников в СИФИБР СО РАН»  
 

(Положение о рейтинге – полный вариант)  

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом ФАНО РФ от 25 ноября 

2014 года №38н, решением рейтинговой комиссии СИФИБР СО РАН (протокол №1 от 

12.10.2017) и утвержден приказом директора. 

Индивидуальный рейтинг научных работников является суммой баллов за три 

предшествующих года, определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой. В 

некоторых случаях (выход из отпуска по уходе за ребенком и др. уважительных причин, 

существование которых должно быть подтверждено документально), комиссия может 

принять решение о расчете рейтинга, исходя из данных одного и более лет (с пересчетом на 

три по средним показателям). ПРНД сотрудника рассчитывается в двух вариантах: один из 

которых, используется для начисления стимулирующих выплат. Второй, полный вариант, 

включает в себя показатели, оплачиваемые из других статей расходов института или иных 

организаций. 

 

Порядок расчета индивидуальных рейтинговых показателей за год 

 

1. Баллы за публикации статьей
*
 в изданиях, входящих в базу данных Web of 

Science или Scopus: ((IF или SJR
**

) × 200) / кол-во авторов. Первый автор и автор для 

корреспонденции получают в два раза больше баллов = 2 × (((IF или SJR) × 200) / кол-во 

авторов). 

Прочие научные публикации, индексируемые в базах данных Web of Science или 

Scopus: тезисы, материалы конференций = ((IF или SJR) × 40) / кол-во авторов. Первый автор 

и автор для корреспонденции получают в два раза больше баллов = 2 × (((IF или SJR)*40) / 

кол-во авторов). 

Сообщения с хромосомными числами в рубрике IAPT/IOPB Chromosome data журнала 

Taxon: ((IF или SJR) × 60) / кол-во авторов. Первый автор и автор для корреспонденции 

получают в два раза больше баллов = 2 × (((IF или SJR) × 60) / кол-во авторов) 
*
 Учитываются только статьи с аффилиацией СИФИБР СО РАН. 

**
 Используется наиболее свежий импакт-фактор из Journal Citation Reports (Thomson 

Reuters) и SCImago Journal Rank (SJR) indicator. Если (IF или SJR) меньше 0.3, то за импакт-

фактор принимается для расчетов 0.3. 

 

2. Баллы за публикацию монографий
*
: международные на английском языке, в 

издательствах, входящих в «Список международных книжных издательств», приложенный к 

положению о рейтинге: 150 / кол-во соавторов.  

Российские: 75 / кол-во соавторов. 

Монографии на английском языке в любых международные издательства, не 

входящие в список «Список международных книжных издательств», приложенный к 

положению о рейтинге: 20 / кол-во соавторов. 

http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf


*
 Тираж монографии должен быть не менее 300 экз., должны быть рецензенты, должно 

быть решение УС о публикации монографии.  

Главы в одной монографии не суммируются по баллам.  

Учитываются монографии с аффилиацией автора в СИФИБР СО РАН. 

 

3. Баллы за публикацию статей в Перечне рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

имеющих РИНЦ, и изданиях, входящих в международные реферативные базы данных 

и системы цитирования (с сайта ВАК): 20 / кол-во соавторов. Первый автор и автор для 

корреспонденции получают в два раза больше баллов = 2 × (20 / кол-во соавторов). 

 

4. Баллы за цитирование по WoS (Core collection) или Scopus (выбирается по 

желанию). Баллы = Кол-во цитирований за год × 5.  

 

5. Баллы за выступления на всероссийских и международных научных 

конференциях, симпозиумах, рабочих встречах
*
. 

Устное выступление на международной конференции за рубежом на английском 

языке: 6 / кол-во авторов, выступающий автор получает: 2 × (6 / кол-во авторов). 

Устное выступление на международной или всероссийской конференции в России: 3 / 

кол-во авторов, выступающий автор получает: 2 × (3 / кол-во авторов). 

Стендовое сообщение на международной или всероссийской конференции при 

личном участии одного из соавторов в презентации сообщения: 1.5 / кол-во авторов, 

презентующий автор получает: 2 × (1.5 / кол-во авторов). 
*
Молодежные конференции учитываются для молодых соавторов (до 35 лет). 

 

6. Баллы за патенты, авторские свидетельства и другие признанные РИД
*
 (кроме 

ноу-хау): 

Вид РИД Баллы каждому из соавторов 

Международный 80 

Национальный 40 
*
Правообладателем должен являться СИФИБР СО РАН. 

 

7. Баллы за участие или руководство грантами, научными контрактами и 

договорами
*
 (кроме базовых проектов): 

Величина гранта, контракта, договора в год 
Руководитель 

(в баллах) 

Исполнитель 

(в баллах) 

До 100 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной 

валюте по курсу ЦБ) 

10 5 

От 100 до 500 тыс. рублей 20 10 

Более 500 до 1000 тыс. рублей 40 20 

Более 1000 до 3000 тыс. рублей 80 40 

Более 3000 тыс. рублей 160 80 
*
 Организацией предоставляющей условия для реализации гранта/проекта, должен быть 

СИФИБР СО РАН. Сумма учитывается по данным бухгалтерии Института. 

 

8. Участие в написании научно-справочных изданий, учебников, словарей, 

атласов, энциклопедий, справочников, госдокладов, красных книг и т. п.: 3 балла за 

участие в авторском коллективе очерка, статьи, раздела издания. 

 

 

9. Баллы за участие в подготовке и проведении научных мероприятий
*
. 



Международная конференция, конгресс, симпозиум, официальная рабочая встреча, 

школа: председатель программного комитета, председатель орг. комитета, зам. председателя 

орг. комитета, ученый секретарь – 50 баллов. Член оргкомитета – 25 баллов 

Всероссийская конференция, конгресс, симпозиум, официальная рабочая встреча, 

школа: председатель программного комитета, председатель орг. комитета, зам. председателя 

орг. комитета, ученый секретарь – 25 баллов; член оргкомитета – 15 баллов. 
*
Местные и региональные конференции не учитываются 

 

10. Баллы за проведение научно-педагогической работы  

Тип деятельности 
За 1 единицу руководства или 1 

курс лекций 

Научное руководство аспирантом (за каждый год 

успешного руководства) 

10 

Научное руководство или консультирование* 

кандидата наук 

40 

Консультирование* доктора наук 50 

Другие виды педагогической деятельности (курсы 

лекций, участие в МША, руководство или 

консультирование выпускной квалификационной 

работы
**

) 

5 

*
 После успешной защиты диссертации для кандидатской и утверждения получения 

степени для докторской. 
**

 Научное руководство и консультирование учитывается, если работа официально 

выполняется в СИФИБР СО РАН. 

 

11. Баллы за повышение квалификации и профессиональный рост: 

Защита кандидатской диссертации по теме, соответствующей профилю работы 

СИФИБР СО РАН – 50 баллов. 

Защита докторской диссертации по теме, соответствующей профилю работы 

СИФИБР СО РАН – 100 баллов. 

 


