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Рекомендации по планированию и оценке  

публикационной результативности научных сотрудников институтов,  

находящихся под научно-методическим руководством ОИФН РАН 

 

Настоящие рекомендации направлены на формирование общих под-

ходов к планированию и оценке публикационной результативности науч-

ных сотрудников институтов, находящихся под научно-методическим ру-

ководством Отделения историко-филологических наук РАН. Рекомендации 

разработаны Рабочей группой, в состав которой вошли директора ряда ин-

ститутов, члены Бюро и сотрудники аппарата ОИФН РАН, обсуждены и 

одобрены на заседании Бюро ОИФН РАН 23 декабря 2020 года.  

В цифрах по планам и оценке научных публикаций сотрудников, 

приводимые в рекомендациях учитывается опыт работы в институтах гу-

манитарного профиля, а также Методика расчета качественного показателя 

государственного задания «Комплексный балл публикационной результа-

тивности» для научных организаций, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации, которая утверждена 

25 августа 2020 года. 

Планирование и оценка научной деятельности сотрудников институ-

тов ОИФН РАН (далее — институты) предлагается осуществлять на основе 

балльной системы.  

При пересчете авторских листов в баллы рекомендуется использовать 

нормативы для гуманитарных и общественных наук, установленные Мето-

дикой расчета качественного показателя государственного задания «Ком-

плексный балл публикационной результативности» (КБПР). 

 

WoS Scopus RSCI ВАК Рецензируемые книжные издания, рекомен-

дованные к печати Ученым советом органи-

зации, зарегистрированные  

в Российской книжной палате 

3 3 3 1 1 балл за 1 авт. л. — монография; 

0,75 балла за 1 авт. л — сборник научных 

статей; 

0,5 балла за 1 авт. л — комментарии к изда-

ниям классики, словарные, архивные и др. 

публикации. 

 

URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=24754&sphrase_id=20352 

(дата обращения 23.12.2020) 
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Рекомендуемое минимальное число научных статей и баллов (за год).  

1 2 3 4 5 6 7 

Должность Количе-

ство 

баллов 

Кол-во 

опубли-

кован-

ных ста-

тей 

 

   Книжные издания 

(оценка в баллах 

согласно КБПР по 

решению институ-

тов и экспертной 

оценке ОИФН) 

   Из них  

кол-во ста-

тей в жур-

налах WoS, 

Scopus, 

RSCI и 

оценка в 

баллах 

Из них  

кол-во ста-

тей в жур-

налах спис-

ка ВАК и 

оценка в 

баллах 

Из них  

кол-во статей 

в других 

научных ре-

цензируемых 

изданиях, 

включая за-

рубежные  

 

гл. науч. сотр. 5 3 1 (3 балла) 1 (1 балл) 1 (1 балл)  

вед. науч. сотр. 5 3 1 (3 балла) 1 (1 балл) 1 (1 балл)  

ст. науч. сотр. 4 2 1 (3 балла) 1 (1 балл) 

или 

1 (1 балл)  

науч. сотр.  2 2 — 1 (1 балл) 1 (1 балл)  

мл. науч сотр.  1 1 — 1 (1 балл) 

или 

1 (1 балл)   

 

Пункт 7 подразумевает, что публикация индивидуальных и коллек-

тивных монографий или участие в других книжных изданиях учитываются 

баллами по КБПР и подсчитываются наряду с журнальными публикациями. 

Выход монографии или участие в вышедшем в свет другом книжном изда-

нии считаются наряду или вместо рекомендуемого минимального числа ста-

тей. Под «книжными изданиями» здесь подразумеваются научные издания 

текстов, включая комментарии, указатели, переводы, подготовка собраний 

сочинений, архивных документов, а по решению институтов и другие виды 

публикационной деятельности, включая музейные экспозиции, работа с ба-

зами данных и т.д. Там, где этого не сделано, ученым советам институтов 

предлагается разработать свои коэффициенты для оценки специализирован-

ных видов публикационной научной деятельности сотрудников.  

Работы, выполняемые сверх публикационных заданий (доклады на 

конференциях и семинарах, организация конференций, научных съездов и 

конгрессов, участие в международных и российских научных обществах и 

ассоциациях, работа в редколлегиях журналов и серийных изданий, выступ-

ления с лекциями, рецензирование, редактирование, научно-

организационная работа, разовые поручения дирекции и т.д.) предлагается 

оценивать системой стимулирующих надбавок и премирования, как это и 

происходит в настоящее время в большинстве институтов.  

 
Одобрено на заседании Бюро ОИФН 23 декабря 2020 года 


