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Основным показателем для расчета ПРНД служит количество и качество статей 
(квартиль журнала), имеющих аффилиацию с ГБС РАН и опубликованных в 
рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection, 
RSCI, Scopus, РИНЦ, а также включенных в Перечень рецензируемых научных журналов 
ВАК.  

Качество статьи оценивается по квартилю журнала (Q1–Q4) согласно данным 
библиографической и реферативной базы данных научной литературы Scopus 
(аналитической платформы Scimago Journal Ranking, SJR) на момент подсчета баллов и 
базы данных научной литературы Web of Science (Journal Citation Reports, JCR) согласно 
последней доступной версии. 

Если журнал имеет разные квартили по нескольким направлениям и содержание 
статьи отвечает каждому из направлений, выбирается максимальный квартиль. 

При наличии переводной версии статья учитывается только один раз. 
 
2.2. Начисление баллов за научные монографии, книги, брошюры и сборники 
 
К учету принимаются монографии, утвержденные Ученым советом ГБС РАН. 

Прочие монографии (Красные книги и т.п.)  учитываются в том случае, если в них есть 
ссылка на номер темы государственного задания. 

Для монографий в соавторстве количество баллов делится на соавторов (при 
авторстве определенных глав, баллы начисляются пропорционально объему глав в 
печатных листах и числу соавторов).  

Для монографий на иностранном языке, в случае, если ссылку на номер темы 
государственного задания вставить невозможно, достаточно указания аффилиации с ГБС 
РАН. 

Не учитываются стереотипные переиздания монографий; балл за переработанные 
переиздания устанавливается пропорционально объему нового материала. 
 

2.3. Начисление баллов за патенты 
 
За патент, являющийся результатом выполнения ГБС РАН государственного 

задания, устанавливается балл 50. Для патентов, полученных с соавторами, балл делится 
на общее число авторов в первый отчетный год. В случае, если автор патента представит 
договор о приобретении или применении запатентованных объектов, во второй отчетный 
год 50 баллов начисляются каждому из соавторов. 

 
2.4. Начисление баллов за участие в конференциях 
 
Баллы за доклад на научной конференции начисляются докладчику (не делятся на 

соавторов). 
Материалы конференций, статьи в сборниках и тезисы не учитываются при расчете 

ПРНД. 
 
2.5. Начисление баллов за руководство соискателями ученой степени, 

магистрантами 
 
За научное консультирование соискателя ученой степени, в случае успешной 

защиты кандидатской диссертации, научному руководителю устанавливается балл – 20. 
За руководство магистрантом, выполняющим работы на базе ГБС РАН по договорам 

с ВУЗами, в случае успешной защиты магистерской диссертации и пришедшим на работу 
в ГБС РАН устанавливается балл – 15. 
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2.6. Начисление баллов за научное курирование коллекций и экспозиций 
 
За поддержание и развитие научных коллекций и экспозиций устанавливается балл 

10. Бал сотруднику устанавливается по представлению руководителя подразделения ГБС 
РАН. 
 

2.7. Начисление баллов за подачу заявки на конкурс грантов 
 
С целью стимулирования подготовки заявок на конкурсы научных или научно-

популярных грантов, руководителю проекта за подачу заявки на конкурс и в случае ее 
поддержки положительными отзывами, но не прошедшей по конкурсу, устанавливается 
балл – 5. Подтверждением является скриншот с отзывом рецензента. 

 
2.8. Начисление баллов за организацию выставки/экспозиции 
 
За организацию выставки/экспозиции растений вне ГБС РАН авторам 

выставки/экспозиции устанавливается балл – 2. 
 
2.9. Начисление баллов за организацию конференции 
 
За организацию научной конференции (съезда, совещания и пр.) ответственному 

исполнителю, назначенному приказом директора ГБС РАН, устанавливается балл – 30. По 
представлению ответственного исполнителя сумма баллов распределяется между всеми 
организаторами-сотрудниками ГБС РАН пропорционально их вкладу в проведение 
мероприятия. 

  
2.10. Начисление баллов за составление отзыва ведущей организации 
 
За составление официального отзыва ведущей организации на диссертационную 

работу сотруднику устанавливается балл – 1. 
 
 

3. Дополнительные положения 
 

3.1. Публикация без указания аффилиации с ГБС РАН не учитывается при 
расчете ПРНД. Если у сотрудника в статье несколько аффилиаций, то количество баллов, 
полученных за статью, делится нас число аффилиаций.  

Для работников ГБС РАН, занимающих должности по совместительству (внешнему) 
балл ПРНД рассчитывается в соответствии с количеством занимаемой ставки по 
штатному расписанию. 

Для сотрудников ГБС РАН баллы за публикацию статей в соавторстве начисляются 
в равном и полном объеме каждому автору ГБС РАН. 
 

3.2. В расчет ПРНД принимаются только те результаты, которые отнесены к 
тематикам государственного задания ГБС РАН (обязательно наличие наименования 
Учреждения, ссылка на номер темы государственного задания или на проект (грант) 
Минобрнауки России. 

 
3.3. Для закрепления в ГБС РАН молодых исследователей, в течение трех лет 

после окончания ВУЗа их индивидуальный ПРНД удваивается (в том случае, когда ГБС 
РАН является основным местом работы). 
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3.4. Молодым ученым (кандидатам наук до 35 лет и докторам наук до 40 лет) 
после защиты ПРНД удваивается в первые два года после защиты диссертации (в том 
случае, когда ГБС РАН является основным местом работы). 

 
3.5. Для работников ГБС РАН, вышедших из отпуска по уходу за ребенком 

рассчитывать ПРНД по результатам года, предшествующего уходу в декретный отпуск. 
 
3.6. Руководитель подразделения несет персональную ответственность за 

достоверность сведений, представляемых для расчета ПРНД от своего подразделения. 
Заведующие должны предоставить в Комиссию по рейтинговым выплатам 
подтверждающие документы (первые/последние страницы статей, патентов,  монографий, 
сборников, где приведены списки авторов и их аффилиации, ссылки на госзадание; 
программы конференций, совещаний с указанием докладчиков и статусов докладов, 
свидетельства на патенты/селекционные достижения и пр. РИД). 
 

3.7. Публикация низкокачественных статей представляет имиджевый ущерб 
научному авторитету ГБС РАН. При выявлении такой публикации она будет подвергнута 
экспертизе Комиссией по рейтинговым выплатам; по результатам экспертизы автор статьи 
может быть лишен надбавки за данную публикацию. 

 
3.8. С целью повышения научного имиджа ГБС РАН не рекомендуется 

публиковать результаты исследований в изданиях из серий IOP Conference Series и 
BIO Web of Conferences, а также в журналах категории К3 Перечня рецензируемых 
научных изданий (Письмо Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России от 
06.12.2022 г. N 02-1198 «О Перечне рецензируемых научных изданий»). 

Баллы, присуждаемые за публикации в таких изданиях, делятся пропорционально на 
соавторов. 

 
3.9. Любые изменения начисляемых сумм возможны только по письменному 

представлению руководителей подразделения. 
 
3.10. Случаи, не описанные в данном Положении, а также спорные моменты по 

статьям, результатам интеллектуальной деятельности, подлежат рассмотрению Комиссией 
по рейтинговым выплатам. 

 
3.11. С 1 января 2024 года вводится двухлетний учет индивидуальных 

показателей результативности деятельности научных работников, учитывающий 
результаты 2022 и 2023 гг. Баллы за 2022 год не пересчитываются и суммируются с 
баллами, полученными в 2023 году. 
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Количественная оценка показателей деятельности научных сотрудников 
 
 

№ Основание для начисления 
баллов 

Количественная оценка 
Критерий Значение показателя 

1. 

Статьи в журналах, 
индексируемых в 
международных и 
российских реферативных 
базах данных и системах 
цитирования 

Q1 (WOS) 90 
Q2 (WOS) 80 
Q3 (WOS) 60 
Q4 и журналы без 
квартиля по (WOS) 40 

Q1 (Scopus) 55 
Q2 (Scopus) 50 
Q3 (Scopus) 40 
Q4 и журналы без 
квартиля по (Scopus) 30 

Russian Science Citation 
Index  20 

Перечень ВАК К1 
(кроме журналов, 
входящих в WoS, Scopus, 
RSCI) 

12 

Перечень ВАК К2 10 
Прочие рецензируемые 
зарубежные журналы и 
отечественные журналы, 
индексируемые в РИНЦ 
(кроме материалов 
конференций) 

6 

Перечень ВАК К3, 
издания из серий IOP 
Conference Series и 
BIO Web of Conferences 

2 

2. 

Научные монографии, 
изданные тиражом не менее 
300 экз. и имеющие ISBN, 
коллективные монографии, 
многотомные издания, 
учебники 

Монографии на русском 
языке, утвержденные 
Ученым советом ГБС РАН 

Объем монографии в 
условных печатных 
листах ×  6 баллов 

Прочие монографии, 
имеющие ссылку на 
госзадание 

Объем монографии в 
условных печатных 
листах ×  6 баллов 

Монографии на 
иностранном языке 

Объем монографии в 
условных печатных 
листах × 15 баллов 

3. 
Патент на изобретения, патенты (свидетельства) на 
полезную модель, патенты на промышленный образец, 
селекционное достижение, базу данных и т.д. 

50 баллов 
за 1 патент 

4. Доклады на научных 
конференциях 

Устный доклад на 
зарубежной конференции  6 

Устный доклад на 
конференции в России 
(международной, с 
международным участием, 
российской) 

4 
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Стендовый доклад на 
международной 
конференции 

4 

Стендовый доклад на 
российской конференции 2 

5. Научное руководство 
соискателями ученой 
степени 20 

магистрантами 15 
6. Научное курирование коллекций и экспозиций 10 

7. 
Подача заявок на конкурсы 
научных или научно-
популярных грантов 

руководитель 5 

8. Организация конференций 30 
9. Организация выставки/экспозиции 2 
10. Составление отзыва ведущей организации 1 

 
В случае появления в 2023 году рейтинга научных журналов, официально 

рекомендованного Минобрнауки России, количественная оценка показателей, 
представленных в настоящем Положении, может быть скорректирована.  




