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Структура балльно-рейтинговой системы
Критерий

Балл,
Балл,
Балл,
установленный установленный установленный
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году

Научная деятельность, в том числе:

Публикация статьи в журнале, входящем
в наукометрические базы Web of
Science, Scopus

10

30

15-30*

Публикация статьи в журнале, входящем
в наукометрические базы РИНЦ

1

1

0

Публикация монографии

1

50

30-50*

Публикация главы монографии
Редакционная работа в периодических
изданиях (только ВАК, Scopus, WoS)
Участие в организации международной
конференции
Участие в научных проектах (грантах)

1

10-15*

10-15*

-

3

3

1

5

2-5

1

1

1

1/1

5-10 / 10-20

5-20 / 10-40**

Защита диссертации (к.н. / д.н.)

* С 2015 года в части учета релевантных публикаций применяется принцип
дифференциации по языковой принадлежности и учитывается статус и реноме
Издательства (издателя) журнала в профессиональном сообществе.
** С 2015 года введена дифференциация баллов за защиту диссертации на соискание
учёной степени в отношении статуса молодого ученого (к.н. до 30 лет, д.н. до 40 лет).

Структура балльно-рейтинговой системы
Критерий

Балл,
Балл,
Балл,
установленный установленный установленный
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году

Учебная и учебно-методическая работа,
в том числе:

Чтение лекций в зарубежном
университете

1

3-5/10*

3-5/10*

Реализация программы учебной
дисциплины на иностранном языке

1

10

10

Разработка он-лайн курсов

-

10

10

Разработка новых РПУДов

1

2

2

Участие в оптимизации КОУПов

1

2-10

2-10

Разработка и внедрение ДОП

-

10

10

Руководство ВКР, магистерской
диссертацией, отмеченной ГАК и
работодателями

-

1

1

Руководство обучающимся,
принимающим участие в научных
конкурсах, грантах, стипендиатом
именных премий

1

5-8

5-8

* С 2015 года особо отмечается чтение лекций в зарубежных университетах, входящих
в первые 300 позиций рейтингов ARWU, QS, THE – 10 баллов. Чтение лекции в
зарубежном вузе на русском языке 3 балла, на иностранном – 5 баллов.

Распределение фонда стимулирующих выплат

Критерий

•

•
•

Доля выплат в % Доля выплат в % Доля выплат в %
к общей сумме
к общей сумме
к общей сумме
выплат,
выплат,
выплат,
в 2014 году
в 2015 году
в 2016 году

Научная деятельность

44,82%

51,61%

44,71%

Учебная и учебно-методическая работа

50,80%

36,48%

34,11%

Прочие достижения

4,37%

11,91%

21,18%

С 2015 года в части прочих достижений стали учитываться значимые выступления в
СМИ (в том числе печатных изданиях), участие в международных конференциях,
конгрессах, семинарах, в том числе в качестве приглашенных председателей
секций, модераторов, спикеров.
Сохранились критерии, учитывающие активную работу по модернизации,
оптимизации текущих КОУП бакалавриата и магистратуры, разработке и внедрению
новых магистерских программ.
К 2016 году структура распределения фонда стимулирующих выплат стала наиболее
оптимальной. В дальнейшем предполагается развивать дифференциацию
критериев научной деятельности.

Распределение фонда стимулирующих выплат
Распределение
стимулирующих выплат,
2014 год
1000 -КОД
6000 - КОД
5000 - КОД
4000 - КОД

3000 -КОД

Распределение
стимулирующих выплат,
2015 год

1000 Учебная работа
3000 Организационная
работа
4000 Публикационная
активность
5000 Учебнометодическая работа
6000 Научная
деятельность

1000 - КОД

6000 - КОД

3000 - КОД

5000 - КОД
4000 - КОД

1000 Учебная работа
3000 Организационная
работа
4000 Публикационная
активность
5000 Учебнометодическая работа
6000 Научная
деятельность

По результатам 2014 года были внесены изменения в структуру балльно-рейтинговой системы, что
обусловило изменение распределения по критериям:
- Учтена дифференциация публикаций (по наукометрическим базам данных);
-Учтена дифференциация прочих достижений (в том числе привлечение НПР к проведению
мероприятий как спикеров, экспертов, консультантов и пр.).

Результаты 2016 года
Публикационная активность
В том числе
Период Публикаций, В том числе
публикаций,
всего
монографий индексируемых
Scopus / WoS

2016

462

32

62

2015

480

33

53

2014

482

31

28

Увеличение объема средств, направленных на стимулирование публикационной активности за период
2014-2016 годы, способствовало сохранению уровня публикаций НПР (количественного и
качественного), и вместе с тем, более чем двухкратному росту публикаций в изданиях WoS и Scopus .

Защиты диссертационных работ
Защита
диссертации
Период на соискание
ученой
степени,
всего

Кандидат
наук

Доктор
наук

2016

5

3

2

2015

2

1

1

2014

6

3

3

2013

2

1

1

Итого

15

8

7

Увеличение объема средств, направленных на поддержку учёных, осуществляющих подготовку и
защиту диссертаций на соискание ученой степени за период 2014-2016 годы, в том числе с особым
вниманием к кандидатам наук до 30 лет, докторам наук до 40 лет способствовало увеличению числа
защит диссертационных работ НПР.

Гранты и грантозаявительная деятельность
Гранты Президента РФ

Поддержано 2016

РНФ

Направлено 2016
Поддержано 2015

РФФИ

Направлено 2015

РГНФ

Поддержано 2014

Прочие гранты (Русский
мир, РГО)
Международные гранты

Направлено 2014
0
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Увеличение доли стимулирующих надбавок на грантозаявительную работу
способствовало сохранению и росту числа заявок в грантовые фонды.

