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ПОЛОЖЕНИЕ
об определении индивидуальных показателей результативности научной деятельности,

обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН)

1. Общие положения

1 . 1 . Настоящее Положение устанавливает методику количественной и качественной
оценки индивидуальных показателей результативности научной деятельности (далее ПРНД) и
порядок подготовки предложений Комиссии для руководства Института по установлению
выплат стимулирующего характера на основе индивидуальных ПРНД в баллах.

1.2. Качественные показатели квалификации научного работника или руководителя,
сложность выполняемых им трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями
учитываются в должностных окладах и доплатах за учёную степень и при установлении выплат
стимулирующего характера не учитываются.

1.3. Регулярные рейтинговые надбавки стимулирующего характера и/или премии
научным работникам при наличии финансовых средств, выделенных на эти цели,
устанавливаются пропорционально индивидуальным ПРНД научных работников.

1.4. ПРНД в баллах научных работников Института определяется на основе учета
результатов их работы за предыдущие два года. Учитываются только результаты, полученные
при работе в Институте и официально к ней отнесённые (наличие наименования Института, как
места выполнения работы, в публикациях, материалах конференций и иных результатах научной
и научно-организационной деятельности).

1.5. Включение конкретных материалов и мероприятий (сборников, брошюр, отдельных
публикаций, конференций, лекций и т.д.) в расчет ПРНД с учетом их соответствия научному
профилю Института определяется Комиссией.

2. Методика определения индивидуальных ПРНД научных работников
в баллах и порядок их учёта

2.1. Индивидуальный ПРНД научных работников является суммой баллов,
определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой.

2.1.1. Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических журналах.

Статьи учитываются только в окончательной форме публикации, когда для статьи



определены выпуск (номер, том) журнала и год его выхода, а также номера страниц (если в
журнале используется нумерация страниц). Статьи, имеющие статус «т ргезз», «ргерпт»,
«опНпе ЙГ51:» или аналогичные к расчету не принимаются.

Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических журналах
производится на основании последних международных индексов цитирования периодических
журналов («импакт-факторов») доступных в текущем году (далее - импакт-факторы, 1Р) по
данным Тошпа! С1Шюп КерогСз™ (1СК).

При расчете балла за публикацию для каждого автора учитывается общее число авторов в
статье, число аффилиаций автора, является ли автор первым по порядку указания авторов или
нет (в случае, если авторов несколько).

За публикацию статьи в журнале, имеющем 1Р не менее 0.2, устанавливается балл (далее
общий балл за статью), равный 1Р журнала, умноженному на коэффициент 50.

Для статей, с указанным в сноске статьи равным вкладом всех соавторов, балл за
публикацию любого автора, определяется по формуле:

(1Р х 50)/(п х А),

где п - число соавторов, А - число аффилиаций данного автора.

Регулирующий (повышающий К или понижающий К.) вклад автора статьи коэффициент
применяется только к расчету баллов ПРНД за данную конкретную статью, т.е. по условию

где п - число соавторов, р — число привилегированных авторов р из диапазона (1<=р<п),
А - число аффилиаций данного автора.

Если в статье нет сноски об индивидуальном вкладе соавторов статьи, то первый автор
считается единственным привилегированным автором, и, при расчете, его балл ПРНД за статью
умножается на дополнительный, повышающий коэффициент К, равный 1.2. Балл за
публикацию любого такого автора, определяется по формуле:

Кх (1Р х 50)/(п х А),

где п - число соавторов, А - число аффилиаций данного автора, К - повышающий
коэффициент.

Если в сноске статьи об индивидуальном вкладе соавторов статьи указано число
привилегированных авторов р больше одного (р>1), то для каждого из них «премиальная»
часть повышающего коэффициента (К- 1) делится между ними поровну (К - 1)/р.

В таком случае при расчете балл ПРНД каждого привилегированного автора умножается
на индивидуальный повышающий коэффициент Ь = 1 + (К - 1)/р, где К повышающий
коэффициент, равный 1.2, р — число привилегированных авторов р из диапазона (1<=р<п).

Окончательная общая формула расчета балла ПРНД для каждого привилегированного
автора:

К х (1Р х 50)/(п х А),

где п - число соавторов, А - число аффилиаций данного автора, 1с - повышающий
коэффициент.

Соответственно доля баллов ПРНД любого не привилегированного автора статьи
уменьшается с коэффициентом К = 1 - (К - 1)/(п - р), где п — число соавторов статьи (п>=2), р
— число привилегированных авторов р из диапазона (1<=р<п).

Общая формула для расчета баллов ПРНД любого не привилегированного автора:
(1Р х 50)/(п х А),
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где п - число соавторов, А - число аффилиаций данного автор, К - понижающий
коэффициент.

При расчете балла ПРНД единственного автора статьи регулирующие коэффициенты не
применяются, а автор получает весь балл ПРНД за статью по формуле:

(1Р х 50)/А,

где А - число аффилиаций данного автора.

За публикацию статьи в журнале, не имеющем импакт-фактора, но входящем в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук, утверждённый ВАК (далее - Перечень ВАК), или с импакт-фактором менее 0.2,
устанавливается балл 2.

За публикацию статьи в журнале, не входящем в Перечень ВАК, или в сборнике научных
трудов устанавливается балл 1. Публикация в сборнике признается статьей, если ее объем
составляет не менее 4 страниц.

Для статей, написанных в соавторстве, опубликованных в журналах без импакт-фактора
или в сборниках, в расчёте балла конкретного автора общий балл за публикацию рассчитывается
по правилам расчета для статей с 1Р, но где за базу принят балл, присваиваемый статье в журнале
без импакт-фактора.

2.1.2. Начисление баллов за научные монографии и главы в монографиях.

К расчету принимается монография объемом не менее 100 страниц и глава в монографии
объемом не менее 10 страниц, рекомендованные Ученым советом Института.

За публикацию монографии в российских изданиях устанавливается балл равный баллу за
статью, опубликованную в журнале К.и§з1ап .Уоигпа! отПап! РЬузю1о§у.

За монографию, опубликованную в одном из известных научных зарубежных издательств
из базы данных ^/о§/8сориз, устанавливается балл равный суммарному баллу за четыре статьи,
опубликованные в журнале Ки551ап .Уоигпа! отПап! Рпузю1о§у.

Балл за главу в монографии рассчитывается, исходя из доли главы от объёма монографии.

Расчет балла конкретного соавтора монографии (главы в монографии) осуществляется по
правилам расчета балла конкретного автора статьи, написанной в соавторстве.

Не учитываются стереотипные переиздания. За переработанные переиздания монографии
исходный балл ПРНД умножается на долю объема переработанного текста от общего объема
монографии, согласно экспертной оценке Комиссии по определению ПРНД ИФР РАН.

2.1.3. Начисление баллов за участие в конференциях.

• За пленарный доклад на конгрессе, конференции/симпозиуме устанавливается балл
12,

• За симпозиальный /секционный доклад на конгрессе / конференции устанавливается
балл 5,

• За доклад на научной школе устанавливается балл 4,

• За доклад на научной школе для молодёжи и студентов устанавливается балл 3,



• За доклад на межинститутском семинаре ИФР РАН устанавливается балл 2,

• За доклад на именных научных чтениях (Тимирязевских, Чайлахяновских, Баховских,
Энгельгардтовских и т.д.) устанавливается балл 15,

• За доклад на прочих именных научных чтениях устанавливается балл 4,

• За стендовое сообщение (тезисы) на научной конференции устанавливается балл 1,

При наличии соавторов балл за устный доклад каждому соавтору сотруднику из ИФР РАН
делится на количество соавторов доклада, докладчику установлен повышающий коэффициент 2.

2.1.4. Начисление баллов за патенты.

За патент, являющийся результатом выполнения Институтом государственного задания,
устанавливается балл 5.

Для патентов, полученных с соавторами, балл делится на общее число авторов.

2.1.5. Начисление баллов за руководство соискателями учёной степени, дипломниками.

За научное консультирование соискателя учёной степени, защитившего докторскую
диссертацию, научному консультанту устанавливается балл 5.

За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидатскую диссертацию,
научному руководителю устанавливается балл 5.

За руководство магистрантом (дипломником), выполнившим дипломную работу в ИФР
РАН, научному руководителю устанавливается балл 2.

При совместном руководстве дипломниками или соискателями учёной степени балл за
руководство делится на число соруководителей.

2.1.6. Начисление баллов за участие в выставке.

За участие в профильной выставке начисляется балл - 1. Авторы экспозиции, получившие
диплом выставки, получают балл - 3, получившие медаль выставки - 5. Авторы экспозиции,
получившие гран-при выставки получают балл - 7.

При наличии соавторов балл делится на общее количество авторов сотрудников из ИФР
РАН по представлению руководителя авторского коллектива.

2.1.7. Начисление баллов за иные виды деятельности научной, научно-вспомогательной и
научно-организационной деятельности.

За организацию и ведение постоянно действующего межинститутского семинара (не
менее 4-х заседаний в год) устанавливается балл 2,

За подготовку к изданию Бюллетеня ОФР устанавливается балл 8. При наличии
соисполнителей балл делится на общее количество исполнителей.

За краткую публикацию (до 4-х стр.) в Бюллетене ОФР устанавливается балл 0.5, для
публикаций больше 4 стр. в Бюллетене ОФР устанавливается балл 1.



За рецензию статьи для журнала «Физиология растений» устанавливается балл 0.5,

За написание официального отзыва ведущей организации на диссертационную работу
устанавливается балл 1.5,

За поддержание и развитие растущих коллекций клеток, тканей и органов растений, а
также криобанка устанавливается балл 6 на каждую коллекцию. Балл сотруднику
коллектива устанавливается по представлению руководителя подразделения ИФР.

Членам редколлегии журнала «Физиология растений» сотрудникам Института
(кураторам поступающих статей), а также членам редколлегий международных
научных журналов устанавливается балл 4. Членам редколлегий других научных
журналов, в том числе издаваемых Российской академией наук, устанавливается балл
2. Главному редактору научного журнала устанавливается балл 8.

Президенту ОФР устанавливается балл 6.

Председателю экспертной комиссии по присуждению премии им. К.А. Тимирязева
РАН устанавливается балл 4.

За научно-популярную статью и статью в энциклопедии по тематике Института
устанавливается балл 3.

За рецензию на монографию по тематике Института, опубликованную в научном
журнале, устанавливается балл 1.

2.2. Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном ПРНД научного
работника при условии, если они соответствуют требованиям трудового договора и/или
должностной инструкции и/или иного документа, определяющего тематику и содержание
выполняемых им работ (исследований). Для штатных сотрудников Института тип ставки (полная
или 0.5) не влияет на величину ПРНД. Для внештатных сотрудников Института балл ПРНД
рассчитывается только в том случае, если данный сотрудник руководит научным
подразделением Института.

2.3. В расчет индивидуального ПРНД научных работников Института, работающих по
совместительству в иных учреждениях или иным способом, принимаются только те результаты,
которые получены при работе в Институте и официально к ней отнесены (наличие наименования
Института, как места выполнения работы, в публикациях, материалах конференций и иных
результатах научной деятельности, учитываемых при расчёте индивидуального ПРНД). Для
сотрудников, поступивших на работу в Институт не ранее, чем за два года до года выплаты
надбавок стимулирующего характера, при расчёте индивидуального ПРНД учитываются
результаты, полученные ими ранее по основному месту работы, а для вновь поступивших на
работу в ИФР работников без баллов ПРНД они включаются в список сотрудников
подразделения ИФР для расчёта среднего балла ПРНД подразделения ИФР на следующий год
после года поступления на работу в ИФР.

2.4. С целью закрепления в научных учреждениях молодых исследователей, не
являющихся аспирантами очной формы обучения, в течение 5 лет после окончания
высшего учебного заведения их индивидуальный ПРНД устанавливаются путем умножения
индивидуального ПРНД, вычисленного по выше приведенным правилам, на повышающий
коэффициент 2.



2.5. Для аспирантов, работающих в организации по совместительству, устанавливается
повышающий коэффициент 3, который применяется в случае, если сотрудник был аспирантом
не менее 4 календарных месяцев в рассматриваемом году.

2.6. Для сотрудников, защитивших кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет, а
докторскую - до 40 лет, устанавливается повышающий коэффициент 2 в год защиты и
следующий после защиты диссертации, а затем коэффициент 1,5 в течение последующих 2 лет.

2.7. При возможности применения разных коэффициентов к одному сотруднику заданный
год применяется только один из них, больший по значению.

2.8. Для сотрудниц Института вышедших из декретного отпуска по уходу за ребёнком
рассчитывать ПРНД по результатам года ухода в декретный отпуск и года, предшествующего
ему.

2.9. Заведующий подразделением (лицо, на которое возложены обязанности заведующего
подразделением) несет персональную ответственность за достоверность сведений,
предоставляемых для расчета ПРНД от всего подразделения. Заведующие обязаны предоставить
в Комиссию по расчету ПРНД ИФР РАН соответствующие подтверждающие документы:
первые/последние страницы статей, патентов, монографий, глав из монографий, сборников,
брошюр и т.д., где приведены списки авторов и их аффилиации; библиографические данные (год
издания, 18ВМ, 188М, Издательство, подтверждение регистрации в Российской книжной палате);
программы конференций и чтений с указанием докладчиков и типов доклада; аналогичные
подтверждения всех других позиций, включенных в таблицы-ведомости ПРНД; тексты списков
публикаций \\^о8/8сориз и РИНЦ, снабженные ссылками на соответствующие Интернет-
ресурсы. Вышеуказанную бумажную документацию можно и желательно заменить интернет-
адресами каждого из материалов. В случае непредставления или несвоевременного
предоставления подтверждающих документов баллы ПРНД данного подразделения могут быть
аннулированы.

2.10. Баллы ПРНД научных сотрудников Института, рассчитанные по настоящей
методике и непосредственно относящиеся к оценке выполнения Институтом государственного
задания по Методике расчёта качественного показателя государственного задания
«Комплексный балл публикационной результативности» (КПБР), утвержденной Минобрнауки
25 августа 2020 г., Комиссия рекомендует руководству Института использовать для
установления выплат стимулирующего характера.
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