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Количественные показатели1 применения стимулирующей надбавки научным
работникам2 и инженерным работникам, профессионально занимающимся
научными исследованиями и разработками
№
п/п
1.

Наименование

Критерии оценки

Баллы

Стимулирование внебюджетного
финансирования

Поступление денежных средств на счет института из
российских источников на финансовое обеспечение
проекта. Руководитель имеет право распределить
баллы между членами научной группы. Проект,
финансируемый из нескольких источников
(региональные проекты РФФИ) учитывается один
раз.
Поступление денежных средств на счет института из
иностранных источников на финансовое
обеспечение проекта.
Численность научных работников (исследователей)
в возрасте до 39 лет составляет не менее 21% от всех
сотрудников (баллы начисляются заведующему
лабораторией).
Если одни и те же публикации проиндексированы в
двух и более базах данных, учитывается индексация
либо в Web of Science, либо в Scopus, либо в РИНЦ.
Необходимо указать выходные данные публикаций.
Баллы делятся на количество авторов. Публикации
учитываются после индексации в базе данных.

10

Обновление Web-страницы подразделения или
института не реже одного раза в квартал.
Начисляется только одному работнику
подразделения

0,5

2.

Стимулирование омоложения
кадрового состава (до 39 лет)

3.

Публикации, индексируемые
в базах данных Web of Science
Публикации, индексируемые
в базе данных Scopus
Публикации в журналах из
перечня ВАК (индексируемых
в РИНЦ)

4.
5.

6.

Стимулирование обновлений
Web-страницы института,
лаборатории

7.

Защита докторской
диссертации
Защита кандидатской
диссертации
Стажировки (повышение
квалификации)
Преподавательская
деятельность
Цитирование публикаций,
индексируемых в
информационно
аналитической системе
научного цитирования Web of
Science Core Collection (по
основному поиску)
Scopus
РИНЦ
Зарегистрированные заявки на
объекты интеллектуальной
собственности (патенты)

8.
9.
10.
11.

12.

20

2

10
7
5

10
5
2,5

Указывается наименование учебного заведения
высшего образования, учебная дисциплина.

1

Учитываются цитирования в статьях,
опубликованных в текущем квартале.
Самоцитирование и цитирование соавторами не
учитываются. Баллы делятся на количество авторов
цитируемой публикации. Необходимо указать
выходные данные цитируемых и цитирующих
публикаций. Если публикация цитируется в двух
или более базах данных, учитывается либо в Web of
Science, либо в Scopus, либо в РИНЦ

5

Баллы делятся на количество авторов

3,5
2,5
8

13.

14.

15.

16.

Зарегистрированные заявки на
объекты интеллектуальной
собственности (свидетельства
регистрации программ)
Членство в редакционных
коллегиях зарубежных
научных журналов
Членство в редакционных
коллегиях отечественных
научных журналов, входящих
в перечень ВАК
Коммерциализация
результатов исследований и
разработок – объектов
интеллектуальной
собственности

17.

Научно-популярные
публикации
18.
19.

Организация хозяйственных
обществ
Научное руководство
аспирантом

Баллы делятся на количество авторов

2

Журналы, индексируемые в Web of Science, Scopus.

5

2,5

Подтверждается актом внедрения патента и
свидетельства о регистрации программы ЭВМ и баз
данных, патентообладателем которого является
ИФМ СО РАН.

10

Учитываются публикации в изданиях, имеющих
международные индексы ISBN, ISSN, учитываются
репортажи, публикации во всех видах средств
массовой информации, включая электронные
издания, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Internet».
Регистрация хозяйственных обществ

3,5

Начисляется за каждого аспиранта

10
1

