Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
N
п/п

Количественный
показатель
результативности труда
научных работников

Единица
измерени
я

Комментарий

1.

Число публикаций
работника, индексируемых
в российских и
международных
информационноаналитических системах
научного цитирования

шт.

Учитываются публикации работника за
последние 5 лет, индексируемые в системах
научного цитирования РИНЦ, Scopus, Web of
Science. Показателями качества публикаций
может являться цитируемость публикаций и
импакт-фактор журналов, в которых
опубликованы работы. Подтверждающим
документом являются выходные данные
публикации или ссылка на страницу сайта
издательства (журнала), содержащую
информацию о публикации.

2.

Руководство
исследованиями по
самостоятельным темам в
институте, российским и
международным
программам (грантам),
российским и
международным
контрактам (договорам,
соглашениям)

шт.

Учитывается количество исследований по
самостоятельным темам в институте,
российским и международным программам
(грантам), в том числе грантам РФФИ, РНФ,
зарубежных и международных фондов,
программам фундаментальных исследований
РАН и ее отделений, федеральным
программам и программам Минобрнауки
России, российским и международным
контрактам (договорам, соглашениям) за
последние 5 лет. Подтверждающим
документом является приказ по организации,
копия соглашения или иная информация,
подтверждающая руководство.

3.

Участие в научных
исследованиях в рамках
различных программ

шт.

Учитывается количество исследований по
научным грантам РФФИ, РНФ, зарубежных и
международных фондов, федеральных
программ и программ Минобрнауки России,
российским или международным контрактам
(договорам, соглашениям), в которых
работник принял участие в качестве
ответственного исполнителя за последние 5
лет. Подтверждающим документом является
приказ по организации, копия соглашения или
иная информация, подтверждающая участие.

4.

Численность аспирантов и
студентов

чел.

Учитываются аспиранты, проводившие
научную работу под руководством работника,
студенты, защитившие бакалаврские и

магистерские квалификационные работы, а
также выполнявшие научнопроизводственную практику под
руководством работника в течении последних
5 лет. Подтверждающим документом является
приказ по институту о назначении
руководителем.
5.

Численность кадров
высшей квалификации
(доктора, кандидаты наук)

чел.

Учитываются лица, защитившие за последние
5 лет научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук под руководством работника
или докторскую диссертацию при
консультировании работником.
Подтверждающим документом является копия
автореферата диссертации или ссылка на
публичный ресурс в сети «Интернет», на
котором может быть получена информация о
руководстве или консультировании.

6.

Количество результатов
интеллектуальной
деятельности, учтенных в
государственных
информационных системах

шт.

Учитываются результаты, сведения о которых
внесены в единую государственную
информационную систему учета научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского
назначения (патенты, программы) или ноу-хау
за последние 5 лет. Показателями качества
могут являться наличие государственной
регистрации и правовой охраны в Российской
Федерации и за пределами Российской
Федерации. Подтверждающим документом
является копия регистрации результата или
ссылка на страницу в сети «Интернет»,
содержащую данные о результате.

7.

Число российских и
международных научных
мероприятий
(конференций,
симпозиумов, школ и т.д.)

шт.

Учитываются мероприятия (конференции,
симпозиумы, школы и т.д.), на которых
работник представлял устный или стендовый
доклад, а также мероприятия, в организации
которых работник принял участие в течении
последних 5 лет. Подтверждающим
документом является копия программы
конференции, выходные данные тезисов
докладов или ссылка на страницу сайта
конференции, содержащую необходимую
информацию.

8.

Общее количество
опубликованных учебных и
научных трудов

шт.

Указывается общее количество
опубликованных работником учебных и
научных трудов. Подтверждающим
документом являются выходные данные
трудов и ссылки на страницы сайта

издательств (журналов), содержащие
информацию о трудах.
9.

Ведение научнообразовательной
деятельности

10. Участие в редколлегиях
российских и зарубежных
научных журналов

шт.

Учитывается количество курсов лекций,
семинаров и лабораторных работ,
прочитанных или проведённых работником за
последние 5 лет. Подтверждающим
документом является справка из деканата или
кафедры.

шт.

Указываются научные журналы, имеющие
международный номер ISSN, выпуски
которых осуществлены при участии (под
редакцией) работника. Подтверждающим
документом является ссылка на страницу
издательства (журнала), содержащую
информацию о членах редколлегии.

Перечень одобрен Учёным советом ИЯФ СО РАН
Протокол №14 от 11 апреля 2016г.

