
Таблица баллов ПРНД (Показатели Результативности Научной Деятельности) сотрудника 2020 г 

 

Утверждено на заседании Ученого совета ГЕОХИ РАН от 16.09.2020 

 

 

№ Позиция ПРНД КоличествоБаллов Коэффициент Форма отчета.Пункт 

1.  *Публикация [1] в научных журналах  
1-го квартиля [2] 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/число 
организаций, от которых 
представлена статья данного автора 
(Ч.О.Д.А.) 

30 Ф09а.01 (2019,2020) 

2.  *Публикация [1] в научных журналах  
2-го квартиля [2]  

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/ Ч.О.Д.А.) 

25 Ф09а.01 (2019,2020) 

3.  
*Публикация [1] в научных журналах  
3-го квартиля, а также журналах 
«Геохимия» и «Журнал аналитической 
химии» [2] 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/ Ч.О.Д.А.) 

20 Ф09а.01 (2019,2020) 

4.  
*Публикация [1] в научных журналах  
4-го квартиля [2] 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов / 
Ч.О.Д.А.) 

15 Ф09а.01 (2019,2020) 

5.  
*Публикация [1] в неквартильных 
журналах, входящих в ядро РИНЦ - 
RSCI на платформе WoS), а также в 
ESCI –журналах, не имеющих импакт 
фактора и квартиля и находящихся в 
первой точке доступа в WoS [3]  

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/ Ч.О.Д.А.) 

7,5 Ф09а.01 (2019,2020) 

6.  
Научно-популярные статьи, 
индексируемые в РИНЦ 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/ Ч.О.Д.А.) 

1.2 Ф09б.01 (2019,2020) 

7.  
*Публикация [1] в научных журналах 
ВАК и других публикаций из оболочки 
РИНЦ (не включенных в ядро РИНЦ) и 
находящихся в eLibrary.ru (V+el), (за 
исключением журналов, 
соответствующих п.п. 1-6). 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/ Ч.О.Д.А.) 

0,75 Ф09а.01 (2019,2020) 



8.  
Монографии [4] и учебники [5], атласы 
карт [6]  

= сумма (1 за каждую монографию 
(учебник)/число авторов) 

30 Ф09б.01 (2019,2020) 

9.  
Главы в монографиях и учебника [7] = сумма (1 за каждую главу/число 

авторов) 
10 Ф09б.01 (2019,2020) 

10.  
Патенты, открытие минералов,  Число патентов, минералов/число 

авторов 
10 Ф11.02 

11.  
(а) Аттестация новых стандартных 
образцов 

Число стандартных образцов/число 
авторов 

4 Ф11.02 

 

(10б) Публикация в метеоритном 
бюллетене по аттестации метеоритов 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число авторов/(Ч.О.Д.А.) 

0,5 

12.  
Публикации «Материалов 
конференции» (считается только один 
«Материал конференции» без деления 
на количество страниц, т.е. на тезисы и 
труды) 

= сумма (1 за каждую 
публикацию/число 
авторов/(Ч.О.Д.А.)) 
 

0.5 

 

Ф05 и Ф9-5 

13.  
Организация крупных, в том числе, 
международных научных мероприятий 
(с числом участников более 100) 

(13а) Число мероприятий с Вашим 
участием в качестве 
председателя, (со)председателя, 
ученого секретаря  

2.2 (13а) 

Ф07.04 

13(б) Число мероприятий с Вашим 
участием в качестве члена 
программного комитета 

0.6 (13б) 

Ф07.05 

2018: 13(в) Число мероприятий с 
Вашим участием в качестве члена 
оргкомитета 

0,4 2018: 13 (в) 

Ф07.05 

14.  
Организация конференций (для 
музейной группы – выставок) с числом 
участников менее 100 

Число конференций, выставок, 
организованных Вами в качестве 
председателя, (со)председателя, 

1.4 Ф07.04 



ученого секретаря 

15.  
Участие в оргкомитете научных 
мероприятий 

Число мероприятий 
0.4 Ф08.07 

16.  
Организация постоянно действующих 
(городских или ведомственных) 
семинаров 

1 за каждый год работы семинара 
1.8 Ф07.16 

17.  
Пленарные/приглашенные/ключевые 
секционные доклады, сделанные 
лично, на общероссийских и 
международных конференциях 

Число докладов 
3 Ф9-5 

18.  
Устные секционные доклады, 
сделанные лично на общероссийских и 
международных конференциях 

Число докладов 
1 Ф9-5 

19.  
Стендовые доклады или доклады 
online, сделанные лично, на 
общероссийских и международных 
конференциях 

Число докладов 
0,5 Ф9-5 

20.  
Научно-образовательные курсы Число курсов лекций 

2 Ф08.14 

21.  
Музейные экскурсии/экскурсионные 
лекции 

Число музейных 
экскурсий/экскурсионных лекций 

0.5 Ф08.16 

22.  
Руководство соискателями и 
аспирантами [8] 

Количество аспирантов 
2 Ф08.19 

23.  
Руководство квалификационными 
работами студентов выпускных курсов 
[8] 

Количество дипломных работ и 
работ на соискание степени 
бакалавра, магистра или 
квалификации специалиста 

0.6 Ф08.12 

24.  
Руководство курсовыми и 
производственными практиками [8] 

Количество курсовых работ и 
практик 

0.5 Ф08.13 

25.  
Цитирование за последние пять лет, 
предшествующих текущему 

Сумма цитирований в WOS за 
последние пять лет вне зависимости 
от времени выхода цитируемой 
статьи 

0.04 Ф10 

26.  
Руководство Программой РАН = сумма (1 за каждый год) 

7 Ф02.31 

27.  
Руководство проектом по Программам 
РАН 

= сумма (1 за каждый год) 
1.2 Ф02.12 



28.  
Участие в проектах по Программам 
РАН [9] 

= сумма (количество проектов за 
каждый год) 

0.3 Ф02.23 

29.  
Участие в подготовке крупных 
государственных проектов [9] 

= сумма (количество проектов за 
каждый год) 

0.5 Ф08.21 

30.  
Участие в работах по гособоронзаказу 
[9] 

= сумма договора 
(договоров)/100000/число 
участников 

0.2 Ф04.9-10 

31.  
Руководство грантом РНФ [9] = сумма (1 за каждый год) 

2 Ф03.14 

32.  
Руководство грантом РФФИ [9] = сумма (количество грантов за 

каждый год) 
0.9 Ф03.14 

33.  
Участие в гранте РНФ [9] = сумма (количество грантов за 

каждый год) 
0.3 Ф03.15 

34.  
Участие в гранте РФФИ [9] = сумма (количество грантов за 

каждый год) 
0.2 Ф03.15 

35.  
Работа по внебюджетным договорам 
[9] 

= сумма договора 
(договоров)/100000/число 
участников 

0.1 Ф03.14-15 

36.  
Анализ и экспертиза материалов для 
федеральных органов 
государственной власти 

Количество экспертиз 
0.5 Ф08.22 

37.  
Другие неоплачиваемые экспертизы: 
 отзыв ведущей организации на 
диссертационную работу и экспертизы 
материалов по официальным 
запросам (исключая отзывы на 
авторефераты, экспертизу проектов 
РФФИ, РНФ и пр.) 

Количество экспертиз  
0.2 Ф08.23 

38.  
Участие в работе экспертных, 
диссертационных и других научных 
советов, участие в неоплачиваемых 
государственных комиссиях, включая 
аттестационные или экзаменационные 
комиссии вузов 

Председатель, ученый секретарь  
= сумма (количество советов 
(комиссий) за каждый год) 

1.8 Ф08.24 

членство в совете (комиссии) 
= сумма (количество советов 
(комиссий) за каждый год) 

0.8 Ф08.24 

39.  
Оппонирование докторской 
диссертации 

Число оппонирований 
1.8 Ф08.25 



40.  
Оппонирование кандидатской 
диссертации 

Число оппонирований 
0.8 Ф08.25 

41.  
Участие в работе редколлегий научных 
журналов 

Главный редактор, зам. главного 
редактора, ученый секретарь  
= сумма (количество редколлегий за 
каждый год) 

1.8 Ф08.08 

Член редколлегии  
= сумма (количество редколлегий за 
каждый год) 

0.8 Ф08.08 

42.  
Защита кандидатской диссертации Факт защиты – 1, нет – 0 

10 Ф08.03 

43.  
Защита докторской диссертации Факт защиты – 1, нет – 0 

15 Ф08.03 

44.  
Популяризация науки и научной 
деятельности Института в брошюрах и 
статьях в научно-популярных изданиях 
(ранее -2018-2019 гг.) - п.43) 

Число брошюр(статей)/число 
авторов 

 Объединен с п.6(б) в 
новой формулировке 

45.  
Получение государственных наград 
(орденов и медалей, почетных грамот 
Президента РФ), государственных 
премий и премий Правительства РФ 

Количество наград и премий 
20 Ф08.06(1) 

46.  
Награды за научную деятельность 
(международные и отечественные) за 
исключением позиций, указанных в 
п.44 и п.46 

Количество наград 
10 Ф08.06(2) 

47.  
Благодарность Президента РФ, 
почетная грамота и благодарность 
Правительства РФ, почетные грамоты 
РАН, министерств и ведомств, 
администраций регионов, награды от 
научных издательств, общероссийских 
и международных конференций и 
научно-технических выставок [10] 

Количество наград 
3 Ф08.06(3) 

* Для стимулирования публикации статей в «квартильных» журналах введена норма: если доля баллов за статьи в «квартильных» 

журналах у автора не превышает 50%, то балл за публикации (Позиции ПРНД 1-7) не может превышать средний балл по 

публикациям статей по институту. 



Примечания 

                                            
1  Включая принятые к печати (прошедшие рецензирование) статьи. Требуется загрузить подтверждение о принятии статьи в 

печать - справку из редакции или копию e-mail, а также ИД номер регистрации в экспертной системе ГЕОХИ РАН. 
2  Выбирается наивысший квартиль журнала (независимо от дисциплины). 
3  Cм., например, «Cравнение уровня публикаций российских ученых в базах данных Web of sScience, Scopus и RSCI»:. 

https://www.elibrary.ru/wos_scopus_rsci.asp?  . 

4  Монографии - тираж 500 экз. и более (с 2020 г.), переиздания без переработки и/или дополнений» не учитываются («стереотип»), 
главы в той же монографии не учитываются (п.9 Таблицы ПРНД). 

5  Учебники должны иметь гриф Минобразования. Учебные пособия для какого-либо ВУЗа не учитываются.  
6  Переиздания карт/атласов без переработки и/или дополнений» не учитываются («стереотип»). 
7  Главы в монографиях и учебниках - переиздания без переработки и/или дополнений» не учитываются («стереотип). Учебники 

должны иметь гриф Минобразования. Учебные пособия для какого-либо ВУЗа не учитываются. 
8  Учитывается руководство аспирантами, соискателями и дипломниками только оформленное Приказом по Институту 

9  Программы, Гранты и Договора учитываются при условии финансирования через ГЕОХИ РАН. Можно быть только либо 
руководителем, либо участником проекта. 

10  Почетные грамоты научных институтов, отдельных организаций и предприятий, награды от конференций и выставок, не 
имеющие общероссийский или международный уровень, не учитываются. 

https://www.elibrary.ru/wos_scopus_rsci.asp?

