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Правила расчета показателей результативности научной деятольности (ГIРНД)
направлены на стимулирование активности сотрудников в выпопнении Институтом
Государственного Задания и проектов научньгх фондов/программ. В связи с этим публикации
сотрудников, в которых отсутствует аффилиыJия ИБР, а т€Iкже статьи в журналах после
30.04.2020 без упоминания ГосударственЕого Задания Института или номера
гранта/программы (с указанием связи гранта/программы с Институтом Биологии развития),
не учитываются при расчете ПРНД. [Форма упоминания Госзадания приведена на сайте
Института http://idbras.rrldociOformbSsylok-Pubi-GZ-CKP-2021.pclГ Варианты упомиЕания
Госзадания для особых условий некоторых грантов будут приведены та}4 дополнительно].

Определение индивидуальных ПРНД научных сотрудников
1. Индивидуальный ПРНД научных сотрудников представляет собой сумму баллов за

два предыдущих года, определяемую в соответствии с нижеприведённым rrорядком.

Начисление баллов производится вне зависимости от того, занимает ли сотрудник полную
ставку или ее часть. Сотрудники, зачисляемые в Институт, могут предоставлять для
определеЕия IIРНЩ данные о своих публикациях за предшествующие два года, в которых
аффилиация ИБР отсутствует. Руководители подрЕ}зделений контролируют правильность
представленных данных по всем разделам tРНД JЮ 1.2-1 .7 (за исключением данньж о
публикациях J\b 1.1 и о лекционной деятельности в соответствии с,Щоговораrrли ИБР JФ 1.3) по
своему подразделению.

При очередном расчете ПРНД или изменении Правил ПРНЩ пок€ватели 1-го расчетного
года в баллах использ)/ются без изменений, а 2-го - рассчитываются с у{етом внесеЕных и
утвержденных измеЕений в Правила.

При очередном расчете ГРНД научный сотрудник относится к категории молодых ученых
до конца года, в котором ему исполняется 35 лет.

1.1. Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических журналах.
Научные сотрудники подЕtют сведения о каждой из своих публикаций в

информационно-аналитический отдел, заполнив форму в программе, которая будет доступна
на саЙте Института, и, присоединив к сообщению рdf-файл публикации (с аффилиацией ИБР и
упомиЕанием номера Го сзадан ия и l или номера гранта/программы).

Начиная с сбора даЕпых за 202l год, сотрудЕики подают анкеты только за один *
последний - год работы, поскольку расчет ПРНД за предыдущий год остается неизменным.
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Исключение составляют новые сотрудники, принятые в Институт в отчетный год, которые
имеют прtlво подавать данные за ЩВА года, в том числе - за год предшествующий
посТуплению в Институт - без аффилиации ИБР.

Начисление баллов запубликации в роцензируемых периодических журналах (в том числе
- издaющихся только в электронной форме) производится на основании квартилей по

рейтингу JCR Web of Science €lкту€lльных на конец отчетного года.

Расчет баллов сотрудника за публикацию и другие результаты наушой деятельности
производится с использованием шаблона, представленном на сайте Института ([Igрggýадьsеs
сЬорма LI Р [,:[Д 2|021 (xlsx}

Расчет баллов за публикацию состоит из:
а) огrредепеЕия суммы балла публикации:

квартипь WoS Ql - 20 баллов;

Q2 - 10 баллов;

Q3 - 3 балла;

Q4 - 1о5 балла;

Q - публикации в изданиях без квартиля, Ео входящие в WoS - 1 балл.
S - публикаI\ии,индексируемые в Scopus - 1 балл:
R российские публикации, учитываемые РИНII или ВАК
исключительно те, которые вкпючеЕы в отчеты института- l" балл

Еспи публикация соответствует нескольким квартилям профильных направлений
исследований журна-па, применяется максимilльный квартиль.
б) умножения балла гrубликации на 100 (величиша N);
в) деления пол)лившейся величины (N) на количество авторов (но не более 5) (величина N
*ropou)i

г) деления получившейся величины N uu..pou на количество аффилиаций (если указано более
одrrой) 0{ афф"r"чц"л),

д) умнохсения получившейся величины N аффилиаuии Е& 0,75 для авторов, не являющихся
первым, rослодним, автором для переrтиски или указанным в качестве вносшего равный с
II9рвым или последним автором вкJIад.

С целью стимулироваIIия публикации статей сотрудников Института в журнЕIпе

<Онтогенез> (Russian Journal of Developmental Biology) на2020-2021 гг. он временно отнесон к
Q3.

.Щля расчета ПРН.Щ публикаций отчетного года использовать текущий рейтинг JCR,
который Еаходится в открытом доступе на сайте Web of Science.

За публикацию негонорарной статьи в научно-ттопулярном журнале только в сл}п{а9

упоминания аффилиации ИБР устанавливается 5 баллов для российских и |2 баллов - для
зарубежных изданий, но не более трех таких публикаций за год.

Короткие статьи (менее трёх страниц), опубликованные как материЕtлы конференциiт, в
качестве публикаций учитыв€lются как тезисы (см. ниже). Не учитываются статьи по
вопросЕlм, не соответствующим тематике нау{Еьгх биологических исследований.

1.2. Начисление баллов за монографии и учебники.
За отечественные монографии или разделы монографий, зарегистрированные В

Российской книжной па-шате, а такжо за монографии, изданные в зарубежньIх научных
издательствах и имеющие шифр ISBN, устанавливается исходный балл, равный 50, если
объем такой публикации не превышает 1 печатного листа (1 печатный лист равен 40 000

типографских знаков, включая пробелы, т.е. около 22 страниц машинописи - б0 знаков
х 30 строк на странице), [что приблизитедьно соответствует полЕоразмерной статье в

журнале]. 2



За каждый дополнительный печатный лист добавляется по 30 баллов. Балл за

монографии, изданные за рубежом, умножается на 2,0 по сравнению с российскими
монографиями.,щальнейший расчет баллов ведется в точном соответствии с приведенным для
научных статей в п. 1.1. Стереотипные переиздания не уштывЕlются. Также Ее учитываются
монографии по проблемам, но соответствующим тематике научных биологических

исследований ИБР.
Редактирование монографий оценивается так же) как их написание, но исходный балл Для

расчета принимаотся 10 - для отечоственных или20 - для зарубежных издаrтий.

1.3. Начисление баллов за участие в конференциях.
За устный докJIад на конференциях, где рабочим языком был русский, начисляется - 40

ба;lлов. За устный доклад на международных конференциях, где рабочим языком был

английский, независимо от места проведения конференции, ЕIцIисJIяется 80 ба;lлов. В слl^rае

устного доклада докJIадчик получает 50% от начисленньж баллов, оставшиеся ба;lлы долятся
поровну между другими соавторЕIми докпадq но не более четырех (исходя из максим€tльно

у{итываемых пяти авторов).

Баллы за устные доклады на конференциях начисляются только 1) при предоставлении

программы конференции с указаниом устного доклада автора на языке конференции и 2) при

указании автором аффилиации ИБР (аффилиация может быть oTp€DKeHa в программе

конференции или в тезисах). При нЕLличии нескольких аффилиаций баллы делятся на их
количество.

Стендовый доклад иlилц публикация тозисов на конференциях, где рабочим языком был

русский, оцениваются в 10 баллов, стендовый доклад иlили публикация тозисов IIа

международных конференциях, где рабочим языком был английский, - 20 баллов.

Баллы за стендовые доклады и публикацию тезисов на всех конференциях
начисляются исключительно молодым ученым в возрасте не старше 35-ти лет
(включительно) на 31 декабря года расчета ПРЦД.

Бшtпы за стендовые доклады/тезисы на конференциях Еачисляются только 1) при
предоставлении стрzlниц сборника тезисов с названием конференции и тезисами п 2) лри
Еаличии аффилиации ИБР. При наличии нескольких авторов баллы делятся на их количество,

но не более пяти. При наличии нескольких аффилиаций баллы делятся на их количество.

Тезисы международных конференций, опубликованные в журналах 1-го и2,го квартилей,

учитываются всем сотрудникам и оцениваются путем умножения ба;lла За

соответствующий квартиль на 10, а но на 100, и последующим расчетом согласно Ns 1.1.

Не учитывtlются доклады по проблемамо не соответствующим тематике научньIх

биологических исследований. .Щоклады на (локЕtльныю) семинарах (не объявленных как

симпозиумы, конференции и пр.) не )читываются.

1.4. Начисление баллов за патенты.
За патент, являющийся результатом выполнения бюджетных НИР И если

патентообладатель ИБР РАН, устанавливается балл 200 (при н€tличии нескопьких
патентообладателей общий балл 200 делится на их количество). Оформление ноу-хау ИБР
РАН оценивается в 100 баллов. Расчет баллов за патенты и ноу-хау для каждого автора

полЕостью соответствуют расчету в Ns 1.1., начиная с подпуЕктав). Копии патентов доля(ны
быть предоставлены в комиссию по ПРНД, заявки на патенты не учитываются.

1.5. Начисление баллов за руководство соискателями учёноЙ степени, диплоМнымИ И

курсовыми работами.
В году, следующем за годом защиты, научному руководителю соискатоля уlёноЙ степени

кандидата наук начисляотся 100 ба"шлов, за руководство дипломной работой - 40 баллОВ, За

руководство студенческой курсовой работой - 20 баллов. aJ



За текущее руководство диссертационной работой (аспирантом/соискателем)
руководитель пол)чает по 20 баллов за каждый год руководствq но общий балл за год при
этом не может быть выше 60. Год поступления в аспирантуру не засчитывается руководителюаспиранта, кЕк отдельный гоД руководства. Баллы за руководство соискателями (не
аСПИРаНТаtr,rИ) бУдуг начисляться руководителям однократно в год после зяIтIиты по
совокупЕости предшествующих трёх лет.

при совместном руководстве балп делится на число соруководителей.

1.б. Irачисление баллов за рабоry в области интеграции науки и образования.
чтение семестровых курсов лекций для студентов кафедр Мгу, с которыми зчжлючены

договоры ИБР о базовой кафедре, образовательЕые курсы по !оговорам ИБР РдН с другими
научно-образовательными )чреждениями, которые разработаны и ре€tлизуются сотруд{иками
иБр рАН, приравнивается к публикации Q3 (300 ба-lrлов).

чтение менее, чем семестрового курса лекций или прatктических занятийо Ео не меное трех
лекций' для студеЕтоВ кафедр мгУ и других научно-образовательЕьгх уrреждений, с
которыми заключены,Щоговоры о научно-образовательном сотрудЕичестве, по избранным и
утвержденным ,Щирекцией иБр рАН темам, а также для аспирантов иБр рдН в рамкахпрограммы их обучения оценивается в 100 баллов.

За чтение отдельньж лекций для школьников в рамках прогр€lмм и соглатттенийо
заключенных междУ ИБР и )чреждениями среДнего образования, начисляется 25 баллов.

курсы лекций И заключенные ,щоговоры с кафедрами мгу и другими
наl"rно_обр€}зовательными уIреждениями, а также лекционная программа для аспирантов
ИБР после согласования с ,Щирекцией ИБр рАн, предоставляются в комиссию по прнд
методистами образовательной деятельности не позднее 15 января года, следующего за
отчетIIым только за второй расчетный год для сотрудников, имеющих прIц, и за два
предшествующих года для сотрудников, зачисленных в Институт в отчетном году.

За чтение по иЕициативе сотрудников ИБР отдельЕых лекций для студентов или
аспирсlнтов, специ€цIистов ВУЗов или научных }чреждений начисляется 20 ба-шлов. Общее
количество баллов за отдельные лекции не может превышать 60 за один год.

В оценку нЕ включается педагогическая деятельность,
должностными обязанностями в месте работы по совместительству.

За уrастие в организации Школ для молодых ученых и специалистов, оргаЕизуемых ИБР
рАн, начисляется 20 баллов, за выступление на таких Школах с лекцией Еачисляется 40
ба-шлов.

За участие сотрудника В организации междуЕародЕых ТIТкол, симпозиумов и
международньrх конференций начисляется 30 баллов (при наличии аффи лиации ИБр Рдн и
подтверждfiощих документов о том, что сотрудник входит в оргкомитет международного
форума).

за участие сотрудника в качостве преподавателя международных Школ и форумов для
молодых учеЕых и сIIеци€IJIистов начисляется 50 ба;lлов (при на-ilичии аффилиацииИБР РдН и
программы международЕого форума с указанием доклада сотрудЕика ИБр рАн).

при наличии у сотрудника - организатора международных форумов и преподавателя
междуЕародных Школ нескольких аффилиаций начисленные баллы делятся на число
аффилиаций.

За подготовку сообщения для р€Lздела кНовости биологии развития) на сайте иБр рдн
начисJUIется 20 ба-шлов, но не более пяти таких сообщений в год. При наличии нескольких
авторов сообщения баллы делятся на их количество, но не более пяти.

перечень образовательной деятельности сотрудников Инстиryта, оцениваемый по
условиям IIРЦД, является исчерпывающим.

предусмотренная
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1.7. НачислеЕие баллов за защиту диссертаций.
за защиту к€tндидатской И докторской диссертаций в годуо оледующем за годом защиты,

начисляется 60 и 100 ба"плово соответственно.
В случае своевременной защиты кандидатской диссертации, т.е. в течение года после

истечеЕия срока аспирантуры (соискательства), Еачисляется 80 баллов.
Период декретного отпуска в аспирантуре (при соискательстве) не считать задержкой

заII{иты кандидатской диссертации.

1.8. Поддержка молодых исследователей.
С целью закрепления в научных учреждениях молодых исследователей, не явJIяющихся

аспирантами очной формы обуT ения, в течение 3 лет после окончания высшего уrебного
заведения их индивидуальный гIрнД умЕожается на повышtlющий коэффициент 1,5.

1.9. Порядок начисления выплаты ПРНД.
1. Надбавка ГрIц устанавливается ежегодно по результатам пок€tзателей результативIIости
науrной деятельности за последние два года.
щля руководителей научных подразделений (в том числе - исполняющих обязанности
руководителя) с целью повышения эффективности руководства научно-исследовательской
работой иЕдивидуальный грнд устанавливается как сумма 75 % индивидуЕtльного грнд,
рассчитаIIного по вышеприведённым пр€lвилам, п75 Yо среднего прнД на)чных работников
данного подрЕвделения (без повыш€lющих коэффициентоВ прнД молодых 1пrёньгх и
аспирантов).
2. РасчеТ ба-плоВ осуществляется Комиссией по прнд, состав которой утверждается
Приказом Щиректора ИБР РАН.
з. Рассчитанные баллы согласуются с руководителями структурных подразделений и
утверждчlются Приказом .Щиректора ИБР РАН.
4. Надбавка Прнщ выплачивается в соответствии с Положением <о порядке выплат из
дополнительного фонда оплаты тРуда науIных сотрудников ИБР РАН во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. ль 597 <О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики)). Размер выплат грнд может варьировать В точение года в
зависимости от объема средств фонда стимулирующих надбавок.
5. В соотВетствиИ с п. 4.18 Прилож ения 4 (Положение об оплате труда работников ИБр РДН) к
КоллективномУ договору ИБР РАН при нарушеЕии наrшым работникоМ трудовой и
производственной дисциплины показатели ПРНrЩ Ее выплачив€lются в течение 3 месяцев.

(СоГJIАСоВАно)

Председатель комиссии по ГРНД ИБР РАН,
д.б.н., в.н.с.

5

.Б. Шмуклер


