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N
п/п

Количественный показа
тель результативности тру

да научных работников

Комментарий Ед.
изме
рения

Значение, установленное на 5- летний период

Зав. ла
борато

рией

В.н.с. С.н.с. Н.с. М.н.с. Лаборант Лаб.-
исследов.

1. Число публикаций сотруд
ника, индексируемых в 
российских и международ
ных информационно
аналитических системах 
научного цитирования 
(учитываются все рецензи
руемые публикации)

Учитываются все рецензируемые публикации за отчет
ный период (статьи, обзоры, тезисы докладов, материа
лы конференций), размещенные в различных российских 
и международных информационно-аналитических сис
темах научного цитирования. Показателями качества 
публикаций может являться цитируемость публикаций, 
импакт-фактор журналов, в которых опубликована ста
тья, а также число статей, опубликованных совместно с 
зарубежными учеными.

шт. 5 5 5 3 3

2. Общее количество опубли
кованных научных произ
ведений (научные моно
графии и др. произведений, 
подготовленные под ре
дакцией, при авторстве или 
соавторстве работника)

Указываются научные монографии, переводы моногра
фий, научные словари, методические пособия и реко
мендации, имеющие международный книжный номер 
ISBN, подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника.

шт. 2 2 2 1 1

3. Общее количество ком
плектов выпущенной кон
структорской и технологи
ческой документации

Указываются все виды документов и (или) их комплек
ты, соответствующие международным, национальным, 
региональным стандартам, а также стандартам организа
ций, являющихся получателями результатов научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

шт. 5 5 5 5 5
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(учитываются все виды до
кументов и (или) их ком
плекты, соответствующие 
региональным стандартам, 
а также стандартам органи
заций, являющихся полу
чателями результатов 
НИР).

гических работ организации, в т.ч. отчеты о НИР.

4. Количество проведенных 
экспертиз с выдачей соот
ветствующих экспертных 
заключений

Учитываются экспертизы, выполненные по заказу орга
нов государственной власти, органов местного само
управления и организаций (отчетов, статей, авторефера
тов, дипломных работ, диссертаций и др. научной доку
ментации).

шт. 5 5 5

5. Количество созданных ре
зультатов интеллектуаль
ной деятельности, учтен
ных в государственных 
информационных системах

Учитываются результаты, сведения о которых внесены в 
единую государственную информационную систему 
учета научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 
"О единой государственной информационной системе 
учета научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 16, ст. 1956; 2014, N47, ст. 6555) 
Показателями качества могут являться наличие государ
ственной регистрации и правовой охраны в Российской 
Федерации, за пределами Российской Федерации, а так
же использование результатов, полученных работником 
и (или) при его участии.

шт. 1 1 1 1 1 1 1

6. Численность лиц, освоив
ших образовательную про
грамму высшего образова
ния - программу магистра
туры, защита выпускную 
квалификационную работу

Учитываются лица, успешно защитившие выпускную 
квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 
для присвоения квалификации (степени) магистра, кото
рая выполнена под руководством работника.

чел. При наличии руководства
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7. Численность лиц, освоив

ших образовательные про
граммы высшего образова
ния -  программу подготов
ки научных кадров в аспи
рантуре, защитивших на- 
учно-квалификационную 
работу (диссертацию) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук

Учитываются лица, защитившие научно- 
квалификационную работу (диссертацию) на соискание 
ученой степени кандидата наук, а также выпускную ква
лификационную работу по программам ассистентуры- 
стажировки, которая выполнена под руководством ра
ботника.

чел. При наличии руководства

8. Число научных конферен
ций с международным 
участием, в организации 
которых принял участие 
сотрудник

Учитываются только научные конференции и симпозиу
мы, по которым изданы материалы, индексируемые в 
международных информационно-аналитических систе
мах научного цитирования.

шт. 5 5 5 3 3

9. Количество научно- 
популярных публикаций, 
подготовленных работни
ком, в том числе материа
лов, комментариев по акту
альным вопросам науки и 
техники в средствах массо
вой информации федераль
ного уровня

Учитываются публикации в изданиях, имеющих между
народные индексы ISBN, ISSN Учитываются репортажи, 
публикации во всех видах средств массовой информа
ции, включая электронные издания, размещенные в ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

шт. 5 5 5 3 3

10. Участие в выполнении Го
сударственного задания, 
результат его выполнения

шт. 1 1 1 1 1 1 1

И . Влияние работника на при
влечение финансовых ре
сурсов в организацию (ко
личество договоров)

Указывается количество договоров на выполнение науч
но-исследовательских работ

шт. 2 2 2 2 2 2 2
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