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Приложение к Положению о видах, порядке и условиях 

применения бюджетных стимулирующих выплат, 

обеспечивающих повышение результативности деятельности 

научных работников и руководства ИБХФ РАН 

 

МЕТОДИКА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРНД НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ИБХФ РАН 

1. Баллы за публикации начисляются следующим образом: 

- публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection, первый квартиль 

Q1 - 10 баллов, 

- публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection, второй квартиль 

Q2 - 7 баллов, 

- публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection, третий квартиль 

Q3 - 3 балла, 

- публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection, четвертый 

квартиль Q4 - 1 балл, 

- публикации в изданиях, индексируемых в Scopus, но не входящих в Web of Science Core 

Collection – 1 балл, 

- статьи в российских журналах, входящих в список ВАК и не входящих в Web of Science 

Core Collection и Scopus – 0,5 балла, 

- монография – 5-20 баллов (по решению комиссии), 

- главы в монографиях, индексируемых в Web of Science и/или Scopus – 3 балла, 

- главы в коллективных монографиях, индексируемых в РИНЦ – 0,5 балла, 

- учебники – 20 баллов, 

- статьи в сборниках, имеющих шифр ISBN – 0,2 балла, 

- патенты на изобретения, свидетельства на программы, базы данных, топологию микросхем 

патент на изобретение - 1 балл, 

- патенты на полезные модели – 0,5 балла. 

1.1. Для всех работ, участвующих в расчете рейтингов, обязательно наличие наименования 

ИБХФ РАН как места выполнения работы. Статьи в отечественных журналах, переводные 

версии которых индексируются в Web of Science и/или Scopus, учитываются один раз. 

Статьи в изданиях без квартиля, но входящих в Web of Science Core Collection, 

учитываются как статьи 4-го квартиля. Статьи, опубликованные в журналах, не входящих 

ни в одну из вышеперечисленных категорий, оцениваются как статьи в сборниках. 

1.2. Монографиями считаются научные издания, прошедшие рецензию, имеющие единый 

список авторов на титульном листе, официальных редакторов, международный книжный 

номер ISBN, зарегистрированные в Российской книжной палате и изданные тиражом более 

299 экз. Препринты и публикации в Lambert Academic Publishing и других импринтах 

OmniScriptum (ранее — VDM Publishing) и подобных издательствах не учитываются. 

Сборники статей и переиздания произведений в качестве монографий не учитываются. 

Включение конкретных монографий в расчет ПРНД и количество баллов принимается 

специальным решением комиссии по проверке и оценке индивидуальных ПРНД. 
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1.3. Учебниками считаются издания, соответствующие требованиям Государственного 

образовательного стандарта и рекомендованные для преподавания в высших учебных 

заведениях. 

1.4. Статьёй в сборнике считается публикация более двух страниц текста. Тезисы докладов 

конференций в расчёте ПРНД не учитываются. 

1.5. При расчете баллов за РИД (результаты интеллектуальной деятельности) учитываются 

только результаты, которые получены при проведении исследований по тематике работ 

ИБХФ. Результаты, правообладателем которых является сам автор, не учитываются. Ноу-

хау и регламенты не учитываются. Прилагается скан-копия правоустанавливающего 

документа. 

2. Баллы за участие в конференциях (выставках) начисляются следующим образом: 

- членство в оргкомитете или программном комитете международной или российской 

конференции – 0,5 балла, 

- выступление с приглашенным (пленарным) докладом на международной конференции – 0,5 

балла, 

- выступление с приглашенным (пленарным) докладом на российской конференции – 0,4 

балла, 

- выступление с устным докладом на международной конференции – 0,4 балла, 

- выступление с устным докладом на российской конференции – 0,3 балла, 

- выступление со стендовым докладом на международной или российской конференции– 0,2 

балла. 

2.1. Международной считается научная конференция, основным официальным языком которой 

является английский и более 30 процентов участников не являются гражданами РФ. 

2.2. В подсчете баллов учитываются доклады, представленные непосредственно на 

конференции с прямым участием. Конференции молодых ученых включаются в расчет 

ПРНД только для молодых исследователей (до 39 ле ,включительно). 

2.3. Баллы за участие в выставках соответствуют баллам стендовых докладов. 

3. Баллы за защиту диссертаций начисляются следующим образом: 

- защита докторской диссертации – 20 баллов, 

- защита кандидатской диссертации – 10 баллов. 

4. Баллы за участие в работе диссертационных советов и совета молодых учёных начисляются 

следующим образом: 

- председатель, заместитель председателя, секретарь диссертационного совета – 3 балла, 

- технический секретарь диссертационного совета – 2 балла, 

- член диссертационного совета – 1 балл, 

- председатель, заместитель председателя совета молодых учёных – 1 балл, 

- секретарь совета молодых учёных – 0,5 балла. 

5. Баллы за научно-педагогическую деятельность начисляются следующим образом: 

- руководство защищенной кандидатской диссертацией – 7 баллов, 

- руководство защищенными дипломной работой, магистерской диссертацией, работой 

бакалавра – 3 балла, 

- чтение лекций в аспирантуре ИБХФ РАН – 0,3 балла за 1 лекцию, 



3 
 

- организация 1 работы аспирантского практикума в ИБХФ РАН – 0,2 балла, 

- работа в экзаменационных комиссиях ИБХФ РАН, за 1 экзамен – 0,1 балла, 

- преподавание в ВУЗе, входящем в консорциум, за 1 лекцию – 0,3 балла. 

5.1. Баллы за руководство кандидатской диссертацией начисляются, если защитившийся 

соискатель является сотрудником Института на момент расчета рейтингов.  

5.2. Баллы за руководство дипломником учитываются тому сотруднику, который официально 

назначен руководителем. 

6. Баллы за популяризацию науки начисляются следующим образом:  

- статьи в научно-популярных изданиях – 0,5 балла, 

- выступления с публичными лекциями, выступления в федеральных и региональных печатных 

изданиях, теле- и радио- СМИ – 0,1 балла, 

- представление своих работ, выполненных в ИБХФ РАН, в социальных медиа Института 

(вебсайт Института, VK, Facebook, Instagram, баллы за одну и ту же информацию в различных 

социальных медиа не суммируются) – 0,2 балла, 

- ведение социальных медиа ИБХФ РАН – 0,5 балла. 

6.1. Научно-популярной статьёй считается публикация в издании, имеющем международный 

индекс ISBN, ISSN и тираж более 499 экз. 

6.2. Выступления в СМИ, а также с публичными лекциями учитываются, если они содержат с 

результаты работ, выполненных в рамках тематики исследований Института и упоминание 

ИБХФ РАН. 

7. Баллы за редактирование журналов списка ВАК или Web of Science/Scopus, а также 

сборников, имеющих шифр ISBN/ISSN начисляются следующим образом: 

- участие в выпуске журналов списка ВАК или Web of Science/Scopus или сборников, имеющих 

шифр ISBN/ISSN в качестве приглашенного редактора – 3 балла. 

8. Баллы за привлечение дополнительного финансирования начисляются следующим образом: 

- руководителям и ответственным исполнителям число баллов начисляется по формуле: n = 10-6 

• Σ проекта (где Σ проекта - бюджет проекта), 

- остальным участникам проекта - по формуле: n = 0,2 • 10-6 Σ проекта. 

8.1. Руководителям проектов необходимо предоставить в комиссию списки участников с 

указанием ответственных исполнителей. 

9. Баллы за работу в центре коллективного пользования (ЦКП) ИБХФ РАН начисляются 

следующим образом: 

- оператор установки или прибора, включенного в состав ЦКП, по представлению руководителя 

ЦКП – 0,5 балла. 

 

  

Директор ИБХФ РАН, 

д.х.н., проф.         И.Н. Курочкин   

 

 

Ученый секретарь ИБХФ РАН, 

к.б.н.           С.И. Скалацкая 


