Приложение № 2
К Положению об эффективном контракте в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Наименование
должностей
научных

Суммарный объем
представляемого
текста за год

работников

(печатных листов)

Общий
объем

Младший
научный
сотрудник
Науъшый
сотрудник
Старший
научный
сотрудник
Ведущий
научный
сотрудник
Главный

научный
сотрудник

Публикации

Количество публикаций,
индексируемых
в базах данных

Индекс
Хщ’ш“
РИЪЁЦ

Доклады на
научных
конференциях

менее

Зарубежных
(№817 0]

РИНЦ

Всего

В т. ч.
меж-

Бсіепсе,

дуна-

Бсориз,

род-

ЕШН, иные)

ных

1

2

0

2

0

1

0

3

4

1

4

1

2

1

5

5

2

5

2

3

2

5

6

3

6

3

4

2

7

7

4

7

5

5

2

Коэффициенты условного объема текста
(для учета результатов в базовой части)1
№

Вид результатов
научной деятельности

Повышающие / понижающие
коэффициенты и
условные объемы текста
30-70% от основного объема
30-70% от основного объема

1
2

Монография на иностранном языке
Глава (раздел) в коллективной монографии на
иностранном языке

3

Научная статья на иностранном языке

30-70% от основного объема

4
5
6

Текст доклада на иностранном языке
Тезисы доклада на иностранном языке
Научная рецензия на иностранном языке

30-70% от основного объема
30-70% от основного объема
30-70% от основного объема

7

Научные словари: лингвистические

Приравнивается к авторскому

(этимологические, диалектные, социолектные и
т.д.), терминологические, ономастические,
лингвострановедческие И культурологические,
толковые и пр., в том числе словари редких

тексту

(«мертвых», древних, восточных) языков

8

Научно-популярная книга / брошюра

Минус 20% от основного объема

9
10

Научно-популярная статья
Перевод с древних И / или восточных языков
вместе с научным аппаратом (предисловие,
научные комментарии, языковые и реальные

Минус 20% от основного объема
Приравнивается к авторскому
тексту

примечания И пр.)

11
12

Перевод с иных языков
Обработка экспедиционных (лингвистических,
фольклорно-этнографических,
антропологических, археологических и пр.)
материалов, архивных документов
Доклад на русском языке
Доклад на иностранном языке

0,4 п. п. за 1 п. п. перевода
0,4 п. п. за 1 п. п. обрабатываемого
текста

15

Реферат книги / обзор литературы по теме (на
русском языке / на иностранном языке)

0,1 п. п. объема реферируемых
текстов

16

Отчет о научной конференции,
экспедиции, музейной выставке

0,5 п. п.

17

Каталог выставки

13
14

научной

0,5 п. п.
1 п. п.

0,5 п. п. (объем может быть

откорректирован соответственно
размерам выставки)

18

Составление / редактирование серии,
0,1-0,3 п. п. планируемого общего
объема
продолжающегося издания, научного сборника,
коллективного труда или его раздела
19. Электронные (цифровые) формы

1 Решение о величине повышающего коэффициента в каждом конкретном случае принимается Научноэкспертным советом РГГУ. Для граждан иностранных государств, работающих в РГГУ, ДЛЯ которых
русский язык является иностранным, устанавливаются аналогичные повышающие коэффициенты для работ
на русском языке. Повышающий коэффициент изданиям на иностранных языках устанавливается в
зависимости от места издания.

19.1. База данных — представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных И первичных материалов (статей, расчетов, полевых записей, ИХ

атрибуции, системы поиска, мультимедийного контента, включая фото, видео, звук И пр.),
систематизированных таКИМ образом, чтобы данные материалы могли быть найдены И
обработаны с помощью электронной вычислительной машины. Единицей измерения

является карточка записи.
Категория
сложности
1
2
3
4
5

Количество записей

„
(включая мультимедииные
данные)
до 100
от 100 до 500
от 500 до 2000
от 2000 до 5000
свыше 5000 записей

„

Объем в эквивалентнои
единице измерения
до 1 п. п.
до 5 п. п.
до 10 п. п.
до 20 п. п.
до 30 п. п.

19.2. Электронные указатели (фольклорных, мифологических, литературных
сюжетов И мотивов, этнографических И антропологических материалов И т. д.) —
представленная в объективной форме совокупность Данных, которая получена в
результате обработки текстов И систематизирована таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены И обработаны с помощью электронной вычислительной машины.
Единицей информации является одно описание сюжета ИЛИ мотива (заголовок, текст,
библиография, паспортизация, географическая атрибуция).

Категория
сложности

Количество едИНИЦ
ИНформаЦИИ

Объем в эквивалентной
единице измерения

1
2
3
4
5

до 100
от 100 до 500
от 500 до 2000
от 2000 до 5000
свыше 5000 записей

до 1 п. п.
до 5 п. п.
до 10 п. п.
до 20 п. п.
до 30 п. п.

19.3. Размеченные корпуса текстов — тексты первичных И / ИЛИ вторичных
источников, которые структурированы в корпус, размечены с использованием одного ИЛИ
нескольких языков разметки (НТМЬ, ВВСоо1е, Маткаошп, геЗПисгшеаТехг, ТехШе, ВИКИразметка, ]ачшіос), размещены на электронном ресурсе И снабжены гиперссылками,
ОбЛСГЧЕПОЩИМИ поиск ИНформаЦИИ И дающими возможность первичного анализа данных.
Единица — текстовый фрагмент источника, размеченного с помощью одного ИЗ языков
разметки.
Категория
сложности

Размеченный корпус
текстов (количество

Объем в эквивалентной
единице измерения

1
2
3
4
5

еДИНИЦ)
до 100
от 100 до 500
от 500 до 2000
от 2000 до 5000
свыше 5000 записей

до 1 п. п.
до 5 п. п.
до 10 п. п.
до 20 п. п.
до 30 п. п.

19.4. Навигационный научный портал — веб-портал, который представляет в

единообразном виде интерактивные интернет-сервисы ИЗ различных источников (включая
результаты работы научного коллектива И отдельных ученых, портфолио участников
научного сообщества), может состоять ИЗ нескольких сайтов, функционирует как точка
доступа к ИНформаЦИИ в интернете ИЛИ помогает пользователям в поиске нужной
ИНформаЦИИ.
Категория
сложности
1

Материалы
— одного временно ограниченного проекта;
включает научные работы авторов проекта,

Объем в эквивалентной
единице измерения
до 10 п. п.

представляет МЗТСРИЗЛЫ проекта

2

— от двух И более временно ограниченных
проекта, включает научные работы авторов
проекта, представляет материалы проекта
— неограниченного по времени проекта/

до 30 п. л.

ПРОСКТОВ, которые включает НЗУЧНЬ1С работы

3

научного сообщества, представляет материалы
научного сообщества в целом, информирует 0
мероприятиях, происходящих в Данной отрасли

научных исследований, размещают актуальную
информацию о научной ЖИЗНИ сообщества

до 50 п. п.

С ТИМУЛИРУіОЩАЯ ЧАС ТЬ
1. Научно-исследовательская и научно-организационная работа
№

Показатели и критерии

1.1

Публикация с аффилиацией
РГГУ* :
0 научной монографИИ
0

главы в научной

Количеств
о
баллов

10

Порядок
начисления
баллов
Баллы
начисляются
за полугодие

Подтверждение
показателей и
критериев
Ксерокопия
страниц,
позволяющих

2

за каждую

Идентифицировать

научную
монографию,
главу в
научной
монографИИ

авторов, ИХ
принадлежность к
университету,
данные издателя,
время издания,

монографИИ
(не менее 0,3 п.л.)

тираж, объем,

1.2

_

Баллы

—

начисляются

наличие
рецензентов

Программа

мероприятия с

—

за полугодие

выделением

_
_

за каждое
мероприятие,
но не более

раздела по
участникам И
(ИЛИ) сертификат

_

мероприятия в

_

чеМ за три

_
_
_
_
_
_
_
_
°

международных И

всероссийских

2

межвузовских И

в

ниве ситетских

'!

°

1

участника

1.4

Публикация с аффилиацией
РГГУ научных переводов,
комментариев, источников,
справочно-ИНформационных

Баллы
начисляются
за полугодие
за каждую

Ксерокопия
страниц,
позволяющих
Идентифицировать

изданий, словарей, глоссариев,

публикацию

авторов, ИХ

тезаурусов, библиографических
указателей И других
справочных материалов*

15

принадлежность к
университету,
наименование
издания, время
издания

Научные публикации 0

Баллы

Ксерокопия

аффилиацией РГГУ в научных
изданиях, индексируемых в
базах данных \УеЬ оі $сіепсе
ИЛИ $сор11$*

начисляются
за полугодие
за каждую
публикацию

страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,
наименования
издания, время
ИЗДаНИЯ/
Распечатка
персональной

страницы в базе
данных
1.6

1.7

Научные публикации 0

Баллы

Ксерокопия

аффилиацией РГГУ в
авторитетных зарубежных
научных изданиях, не
входящих в базы данных
\УеЬ оі $сіепсе ИЛИ $сори$*

начисляются
за полугодие
за каждую
публикацию

страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,
наименования
издания, время
издания

Научные публикации 0

Баллы

Ксерокопия

аффилиацией РГГУ в научных
изданиях, индексируемых в
базе данных РШіЦ И (ИЛИ)
базах цитирования 60031е
5с1101аг И ЕКШ (Еигореап
Кеіегепсе 1ш1ех Гот [11е
Нишапійез)*

начисляются
за полугодие
за каждую
публикацию

страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,
наименования

(не менее 0,3 п.л.)

издания, время

издания/
Распечатка
персональной

страницы в базе
Данных, базе

1.8

Защита диссертационного
исследования на соискание
ученой степени:

Баллы
начисляются
защитившему-

цитирования
Копия диплома
кандидата ИЛИ
доктора наук

- кандидата наук

7

ся за

- доктора наук

10

полугодие

19

Защита диссертационного
исследования на соискание
ученой степеНИ кандидата ИЛИ
доктора наук

1.10

Членство в организационных
комитетах научных
мероприятий, проведенных в

после
получения
диплома
кандидата ИЛИ
доктора наук
Баллы
начисляются
научному
руководителю
ИЛИ научному
консультанту
за полугодие
за каждого
защитившегос
я работника
РГГУ,
аспиранта ИЛИ
соискателя
РГГУ
Баллы
начисляются
за каждое

РГГУ (прИ условии размещения

мероприятие,

мероприятия с

ИНформаЦИИ о результатах
научного мероприятия на

но не более
чем за трИ

указанием
председателя,

официальном сайте РГГУ, в
социальных сетях И (ИЛИ)
средствах массовой

мероприятия в
полугодие

заместителя
председателя,
ответственного

ИНформаЦИИ), в качестве:
° председателя
° заместителя
председателя
° ответственного
секретаря

4

Распечатка
ИНформаЦИИ,
подтверждающей
факт И дату
защиты, с
официального
сайта
организации, в
которой
проходила защита

Копия приказа о
проведеНИИ
научного

секретаря,
ссылки на
информацию о
результатах
научного
мероприятия,
размещенную на
официальном

1
1
1

сайте РГГУ, в

социальных сетях
И (ИЛИ) средствах

111

Членство в Научно-экспертном

1

совете РГГУ, Редакционно-

1.12

Балл

массовой
информации
Приказы о составе

начисляется за

советов

издательском совете РГГУ,

полугодие за

Совете молодых ученых РГГУ

членство

Увеличение индекса Хирша

в каждом
совете
Баллы

работника (по данным РИНЦ)
на 1 единицу

1

начисляются

за полугодие

Данные РИНЦ

за увеличение
индекса
Хирша
работника (по
ДаННЫМ

РРШЦ) на
каждую
единицу от
МИНИМЗЛЬНОГО

значения 4
1.13

Экспертиза научных

1

Баллы

КОПИИ экспертных

монографий, сборников

начисляются

заключений о

научных статей И других

за каждое

возможности

материалов
на предмет наличия сведений,
составляющих
государственную тайну,
И подготовка экспертных
заключений о возможности

заключение,
но не более
чем за трИ
заключения в
полугодие

открытого
опубликования,
утвержденных
проректором по
научной работе
РГГУ

Баллы

Ксерокопия

начисляются

отзыва ведущей

ОТКРЫТОГО ОПУбЛИКОВЗНИЯ

1.14

Подготовка отзыва ведущей

1

организации (РГГУ) на

диссертацию

1.15

1.16

1.17

1.18

Членство в диссертационном
совете РГГУ:
° председатель

за каждый

организации,

ОТЗЫВ, НО не

УТВ6р>КДеНН0ГО В

установленном
порядке

4

более чем за
три отзыва в
полугодие
Баллы
начисляются
за членство в

сайта РГГУ

°

зам. председателя

3

каждом совете

°
°

ученый секретарь
член

3
2

за полугодие

Распечатка
ИНформаЦИИ с
официального

Членство в Экспертном совете

Баллы

Распечатка КОПИИ

ВАК прИ Минобрнауки России:
° председатель
° зам. председателя
° ученый секретарь
° член
Членство в экспертной
КОМИССИИ Рособрнадзора

начисляются
за членство в
совете за
полугодие

приказа
Минобрнауки
России

Баллы
начисляются
за членство в
экспертной
КОМИССИИ за
полугодие
Баллы
начисляются
за каждую
работу, но не
более чем за
трИ работы в

Распечатка
ИНформаЦИИ с
официального
сайта
Рособрнадзора

Научное руководство
студенческой (аспирантской)
научной либо творческой
работой, получившей призовое
место во
внутриуниверситетском,

4
3
3
1
1

2

КОПИИ грамот,
дипломов

119

региональном, всероссийском
ИЛИ международном конкурсе
студенческих (аспирантских)
научных работ
Научное руководство

Баллы

подготовкой выпускной

начисляются

квалификационной работы:
° бакалавра
° специалиста, магистра

полугодие

1
2

1.20

Научное руководство
диссертацией на соискание
ученой степеНИ кандидата наук,
выполняемой в аспирантуре
РГГУ ИЛИ соискателем РГГУ

3

1.21

Научное консультирование
выполнения диссертаЦИИ на
соискание ученой степеНИ
доктора наук, выполняемой в
РГГУ

4

1.22

Публикации с аффилиацией
РГГУ экспертно-аналитических
обзоров И статей в
специализированных изданиях,
посвященных современной
литературе, театру,
изобразительному искусству И

1

кино (не менее 0,3 п. л.)

Копия приказа

за научное
руководство
каждой
работой за
полугодие
Баллы
начисляются
за научное
руководство
каждой
работой за
полугодие
Баллы
начисляются
за научное
руководство
каждой
работой за
полугодие
Балл
начисляется за
каждые три
публикации,
но не более
чем за десять
публикаций в

Ксерокопия
страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,

полугодие

наименование

Копия приказа

Копия приказа

издания, время
издания
1.23

Участие в организаЦИИ

Баллы

Отчет о выставке

групповых выставок работ

начисляются

с визой директора

студентов РГГУ

на каждую

института, декана

выставку, но
не более чем
за трИ
выставки в
полугодие

факультета,
руководителя
отделения, УНЦ, а
также иные
материалы,
подтверждающие
участие в
организации
выставки

Баллы

Отчет о выставке

начисляются
на каждую
выставку, но

с визой директора
института, декана
факультета,

°
°
°

1.24

на уровне РГГУ
на региональном ИЛИ
всероссийском уровне
на международном
уровне

Персональная выставка с

аффилиацией РГГУ (в музее,
выставочном зале,
общественной организации)

1
2
3

2

не более чем
за трИ

руководителя

ВЬ1СТ21ВКИ В

а также ИНЫС

полугодие

материалы,
подтверждающие
проведение

отделения, УНЦ,

ВЬ1СТ21ВКИ

1.25

Руководство постоянно

2

Баллы

Отчет о работе

ДСЙСТВУЮЩИМ НЗУЧНЬ1М

НЗЧИСЛЯЮТСЯ

ССМИНЗРЗ ИЛИ

семинаром, студенческим
научным объединением в РГГУ

за полугодие
за руководство
каждым
семинаром ИЛИ
объединением

объединения с
визой декана
факультета
(руководителя
отделения)

прИ условии
ВКШОЧСНИЯ

семинара,
объединения в
Перечень
НЗУЧНЬ1Х

1.26

Научный журнал, учредителем

мероприятий
РГГУ
Баллы

Распечатка

которого является РГГУ:

начисляются

страниц журнала,

°

главный редактор

1

за полугодие

позволяющих

°

ответственный за

2

за каждый

Идентифицировать

ВЫПУСК

ВЫПУСК

ГЛЗВНОГО

редактора И
ответственного за
выпуск

127

Исполнение без
дополнительного
вознатраждения обязанностей
руководителя учебно-научного
центра с учебной нагрузкой

Баллы
начисляются
за полугодие

Копия приказа

2

Баллы
начисляются
за полугодие

Копия приказа

2

Баллы
начисляются
за полугодие

Представление
курирующего
проректора либо

(часов):

128

129

°

до 3000

1

°
°

свыше 3000 ДО 5000
свыше 5000

2
3

Исполнение без
дополнительного
вознатраждения руководителя
международного учебнонаучного центра
Эффективный контроль
руководителя учебно-научного
центра за освоением
ИНОСТраННЬ1МИ СТУДСНТаМИ

ДИРСКТОРЗ

образовательных программ

института ЛИбо
декана факультета
с визой Учебнометодического
10

130

Координация
° учебной работы
° научной работы
° воспитательной работы
на факультете (в отделеНИИ,
учебно-научном центре) с
численностью обучающихся:
до 99 человек
до 100 до 299 человек
от 300 до 499 человек
от 500 до 699 человек
от 700 человек И выше
(кроме координаЦИИ,
осуществляемой деканом
факультета руководителем
отделения, учебно-научного
центра)
Координация на факультете (в
отделеНИИ, учебно-научном
центре):
° работы с иностранными
студентами
° инклюзивното
образования
(кроме координаЦИИ,
осуществляемой деканом
факультета руководителем
отделения, учебно-научного

управления
Отчет с визой
декана факультета
(руководителя
отделения,
учебно-научного
центра)

Баллы
начисляются
за полугодие

3
4
5
6
7

3
3

центра)

2. Учебно-методи ческая и научно-методическая работа2
№

Показатели и критерии

2.1.

Публикация с
аффилиацией РГГУ (в том
числе в виде электронного
ресурса) рабочей
программы дисциплины,
преподаваемой на
иностранном языке
(кроме рабочих программ
по иностранным языкам)*

2.2.

Публикация с

Количеств
о
баллов
5

3

Порядок
начисления баллов
Баллы
начисляются за
полугодие за
каждую
опубликованную
программу

Баллы

Подтверждение
показателей и
критериев
Ксерокопия
страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,
данные издателя,
время издания, тип
издания
Ксерокопия

2 Баллы НЗЧИСЛЯЮТСЯ В ТОМ случае, ССЛИ НЗУЧНЫЙ работник НС занимает ПО СОВМССТИТСЛЬСТВУ ДОЛЖНОСТЬ,
ОТНОСЯЩУЮСЯ

К

профессорско-преподавательскому

составу,

И

НС

ВСДСТ

учебные

ЗЗНЯТИЯ

на

УСЛОВИЯХ

ПОЧаСОВОЙ оплаты труда.

11

2.3.

аффилиацией РГГУ (в том
числе в виде электронного
ресурса) рабочей
программы дисциплины
(модуля); программы
практики; программы

начисляются за
полугодие за
каждую
опубликованную
программу,
рабочую тетрадь

страниц,
позволяющих
Идентифицировать
авторов, ИХ
принадлежность к
университету,

государственной итоговой

студента

данные издателя,

аттестаЦИИ, рабочей

время издания, тип

тетрадИ студента*

ИЗДаНИЯ

Публикация с
аффилиацией РГГУ (в том
числе в виде электронного
ресурса)*:

Баллы
начисляются за
полугодие за
каждое учебное

Ксерокопия
страниц,
позволяющих
Идентифицировать

°

учебника

10

пособие, каждый

авторов, ИХ

°
°

учебного пособия
главы в учебнике, в
учебном пособИИ

8
2

учебник, главу в
учебнике, в
учебном пособИИ

принадлежность к
университету,
данные издателя,

(не менее 0,3 И. Л.)

время издания, тип

2.4.

Научное редактирование
издаваемого учебного
пособия, учебника

1

Баллы
начисляются за
каждое учебное
пособие, учебник

2.5.

Участие в качестве члена
КОМИССИИ (экспертной
группы) в проведеНИИ
внутриуниверситетских

2

Баллы
начисляются за
участие в работе
каждой КОМИССИИ

2.6.

мониторингов учебно-

(ГРУППЫ) за

методической работы, в
подготовке нормативных И
методических материалов

полугодие

Экспертиза издаваемых в

РГГУ учебников, учебных
пособИй, рабочих
программ дисциплин И
других учебнометодических материалов
по поручению СеКЦИИ по
изданию учебной, учебнометодической И
справочной литературы
Редакционноиздательского совета РГГУ
И подготовка экспертных

1

Балл начисляется

за каждое
заключение, но не
более чем за два

заключения в
полугодие

издания
Ксерокопия
страниц,
позволяющих
Идентифицировать
научного
редактора
Копия приказа

Подтверждение
СеКЦИИ по изданию

учебной, учебнометодической И
справочной
литературы
Редакционноиздательского
совета РГГУ, копия
заключения

заключений

3. Просветительская и популяризаторская деятельность
в качестве работника РГГУ

12

№

Показатели и критерии

Количество
баллов

3.1

Выступление в общественнополитических И культурнопросветительских теле- И
радиопередачах с
аффилиацией РГГУ;
публикация статьи,
экспертного комментария в
СМИ (кроме научных) с
аффилиацией РГГУ*

1

3 .2

Публичная лекция с
аффилиацией РГГУ

1

33

Участие в
профориентационных
мероприятиях с
аффилиацией РГГУ

1

3.4

Создание И публикация в
интернет-энциклопедИИ

1

3.5

3.6

Порядок
начисления
баллов

Подтверждение
показателей и
критериев

Балл
начисляется за
каждые пять
выступлений,
статей,
комментариев,
но не более чем
за пятнадцать
выступлений
(публикаций) в
полугодие
Баллы
начисляются за
каждую лекцию,
но не более чем
за пять лекций в
полугодие
Баллы
начисляются за
полугодие за все
мероприятия в
совокупности

Интернет-ссылка
на выступление,
опубликованную
статью ИЛИ
ксерокопия
статьи

Интернет-ссылка
на запись леКЦИИ
ИЛИ программа
мероприятия

Балл
начисляется за

Справка за
подписью декана
факультета
(руководителя
отделения) об
участии в
меропрИЯТИИ
Интернет-ссылка
на статью,

«Википедия» статей об

каждую

опубликованную

ученых РГГУ, научных
периодических изданиях
РГГУ, научных
мероприятиях РГГУ

опубликованную
статью, но не
более чем за
пять статей в
полугодие
Баллы
начисляются за
полугодие за
участие в работе
КОМИССИИ по
каждому ИЗ
предметов
отдельно

в основном
пространстве
ВикипедИИ

Баллы
начисляются за

Приказ о жюрИ
Олимпиады

Членство в методической
предметной комиссии
Олимпиады РГГУ для
школьников:
° председатель
комиссии
° заместитель
председателя
° член комиссии

5
4
3

Членство в жюрИ
Олимпиады
РГГУ для школьников:

°

председатель
комиссии

Приказ о
методической
предметной
КОМИССИИ

5

полугодие за

4

членство в жюрИ
в целом
13

°

3.7

заместитель
председателя

3

° член жюрИ
Членство в апелляционной
КОМИССИИ Олимпиады РГГУ

2

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Баллы
начисляются за

Приказ об
апелляционной

ПОЛУГОДИС 321

КОМИССИИ

членство в
КОМИССИИ В

целом, прИ
НЗЛИЧИИ

апелляций по

итогам
проведения
заключительного
этапа
Олимпиады
РГГУ для
ШКОЛЬНИКОВ

3.8

Членство в жюрИ Школьной
ассамблеИ РГГУ:
° председатель
° заместитель
председателя
°

член жюрИ

5
4

Баллы
начисляются за
полугодие за
членство в жюрИ
в целом

Приказ о жюрИ
Школьной
ассамблеИ

3

Примечания:
*1. ПрИ указаНИИ в публикации двух И более аффилиаЦИй у одного автора РГГУ
должен быть указан в качестве первой аффилиаЦИИ.
2. Если разработка (публикация) осуществлена в соавторстве без разделения
авторства, то количество часов (баллов) делится между соавторами поровну. Если в
работе есть разделение авторства, то количество часов (баллов) делится между
соавторами пропорционально вкладу каждого.
За публикации, написанные в соавторстве с зарубежными учеными И
опубликованные в авторитетных рецензируемых научных изданиях, баллы работнику
РГГУ начисляются без разделения авторства.
3. Каждая научная публикация в разделе «Наушто-исследовательская И научноОРГЗНИЗЗЦИОННЗЯ работа» ПРИ НЗЧИСЛСНИИ баллов УЧИТЫВЗСТСЯ ТОЛЬКО ОДИН раз.

4. Если в публикации есть указание на то, что она выполнена прИ поддержке
органов ВЛЗСТИ, фОНДОВ, ИНЫХ ОРГаНИЗЗЦИЙ, ОСУЩССТВЛШОЩИХ грантовую ДСЯТСЛЬНОСТЬ,

баллы за такую работу не начисляются.
5. Баллы за публикации, соответствующие пунктам 14—17, не начисляются, если
работа опубликована в одном из изданий, включенных в Список журналов, исключенных
из наукометрической базы РИНЦ (Ш‘грз://е1іЬгагу.ш/[ійез.азр?п'$с=2&$огюп1е1=0) И
Перечень журналов, исключенных из наукометрической базы $сор11$ по состоянию на
январь текущего года (Штрз://аса‹1ешу.газерш/Нзгіпё).
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