
Пояснения и рекомендации Рейтинговой комиссии ЮФУ для корректировки 

анкет рейтинга НПР 

 

Повышающие коэффициенты для категорий работников, ППС и НР могут 

применяться только по основной должности. Если вы работаете на 0.75 ставки НР 

и 0.25 ставки ППС, Вы можете претендовать на повышающие коэффициенты 

только для категорий научных работников.  

 

Пп. 1-6, 19, 19а, 20, 27-30 баллы делятся на всех авторов, включая самого НПР, 

заполняющего анкету, обучающихся ЮФУ, внешних соавторов.  

 

П. 4 Монография, прошедшая необходимое рецензирование и размещенная в 

РИНЦ. Переиздания не учитываются.  

 

У проверяющего есть право рассмотрения материалов рейтингового показателя по 

существу и может быть запрошено прикрепление текста монографии. Отказ 

прикреплять монографию или другие документы может быть расценен как 

отсутствие изменений в соответствии с замечанием проверяющего. 

Обязательно размещение монографии в РИНЦ, если такого не имеется, 

необходимо подтверждение уполномоченного лицо факта размещения работы в 

будущем. 

 

П. 8 Цитирования. Учитываются цитирования только по одной базе данных. 

Цитирования по базе данных elibary учитывается из раздела «Анализ 

публикационной активности» по пункту «Число ссылок на работы автора из всех 

публикаций за последние 5 лет». Для того чтобы Ваши данные по количеству 

цитирований были актуальными, необходимо справа в окне нажать «Обновить 

показатели автора».  

 

П. 13, 14, 15. Участие в конференциях.  

Внимательно изучите порядок определения статуса конференции, описанной в 

порядке расчета рейтинга НПР. Среди необходимых документов для 

подтверждения достижения по указанным показателям необходимо приложить 

копию тезисов или текст доклада.  

Рейтинговая комиссия обращает внимание, что НПР указывают пленарные 

доклады на конференциях, хотя по существу (содержание, технические 

требования) этот доклад не может быть расценен как пленарный. В таком случае 

рекомендуем НПР выбрать действительный статус доклада.  

 

П. 16. Зарегистрированные заявки на грант (РФФИ, РГНФ, Роснаука, Минобрнауки 

и др.) с объёмом финансирования не менее 300 тыс.руб. в год. Статус помощника-

руководителя подтверждается служебной запиской руководителя проекта. 

 

П. 23-25 указывать интернет ссылки на ресурсы фондов РФФИ и РНФ 

нецелесообразно, так как  информация по ним доступна только из личных 



кабинетов НПР. В связи с этим необходимо прикладывать заявку (часть заявки по 

коллективу) или скриншот со страницы проекта, подтверждающие статут и факт 

наличия проекта. Обязательно прикрепление приказа ЮФУ о реализации и составе 

проекта. Если вы являетесь участником проекта, реализуемом не в ЮФУ, это 

достижение не может быть учтено в рейтинге НПР ЮФУ.  

 

П. 33. Обязательно прикрепление приказа ЮФУ об утверждении образовательной 

программы по результатам набора и справки руководителя структурного 

подразделения.  

 

П.35а. Руководство аспирантом, докторантом из дальнего зарубежья. Наряду с 

Приказом о назначении научным руководителем, обязательно подтверждение 

руководителем структурного подразделения фактического руководства в отчетном 

году.   

 

П. 36 Обязательно прикрепление справки руководителя структурного 

подразделения, подтверждающая руководство студентом.  

 

П.41: Ответственный редактор коллективных монографий и учебников приравнен 

к позиции ответственный редактор журналов, издаваемых ЮФУ. 

 

П. 44. Обязательно прикрепление приказа о составе диссертационного совета.  

 

П. 45. Помимо действующего статуса эксперта международного или федерального 

уровня необходимым является прикрепление документа, подтверждающего факт 

проведения экспертизы в отчетном году. Обращаем внимание заполняющих 

рейтинг на то, что информацию, позволяющую идентифицировать проект, можно 

скрыть из прикладываемого документа. Заключение дополнительного соглашения 

или договора на экспертизу в отчетном году расценивается как проведение 

экспертизы. 

 

П. 50 и П. 52. Встречается большое количество ошибочно распределенных баллов 

за мероприятия. Просим ответственных за распределение баллов внимательно 

изучить методику определения статуса мероприятия и количество максимальных 

баллов, подлежащих распределению. 

 


