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СЛУШАЛИ: Предселателя Ученого совета, доктора биологических
профессора А.А. Онучина об обсуждении Положения о ПРНД

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить настоящее Положение о показателях

результативности нау.rной деятельности.

1.Начuсленuе баплов за публакацuu в рецеюuруел,ых перuоduческuх MqlpHшax
Учитываются только оригинальные статьи, краткие сообщения и обзоры, вышедшие с

указанием Инститlта леса в качестве организации, где работает (со)автор.
- За публикацию в зарубежном журнале устанавливается балл, равный международному
импакт-фактору журнала в текущем году, умноженному Еа 30. За публикацию в

зарубежном журнале, не имеющем импакт-фактора, устtшавливается балл 3. За
публикацию статьи в российском журн€rле, учитываемом в системе ISI Web of Knowledge
и Scopus устанавливается бмл |2.
- За публикацию в журнале РАН и СО РАН, не учитываемом в системе ISI Web of
Knowledge и Scopus , устанавливается балл 9. За публикачию в журн€ше списка ВАК (не

являющихся журналами РАН и СО РАН), не имеющем импакт-фактора, устанавливается
быlл 2. Исключение: за публикацию в журнаJIах профильной (клесной>) тематики

устанавливается балл 3. Список указанных журнмов утверждается решением Ученого
совета (см. Приложение).
,Щля статей, написанных в соавторстве, бqлл за публикацию делится на количество автОРОВ

публикации (начисляемый ба,rл должен составлять не менее l0 7о от балла за статью),
2, Начuсленuе ба,uлов за моноlрафuu (ашвьt в моноzрафuях), азdанные в

россuйскuх uзdаmельсmвах, шvеюu4uе шuфр ISBN, ч в зарубесrcньш uзdаmе,льсmвах. ,

За монографии с грифом Института леса, издацные в российских издательствах и
имеющих шифр ISBN, а также в главах в них, устанавливается балл, равный объему
монографии/главы в }четно-издательских листах, }множенному на 2.

- За монографии, издaulвые в российских издательствах, не имеющих шифр,ISВN, а также
за главы в них, устанавливается балл, равный объему монографии/главы в учетно-
издательских листах, умноженному на l .

- За монографии, изданные в международных издательствах, и главы в них

устанавливается балл, равный объему монографии/главы в }четно-издательских листах,

умноженному на 6.

.Щля монографий/глав, написанньIх в соавторстве, бмл за публикацию делится на
количество авторов публикации (начисляемый балл должен составлять не менее 1 0 % от

наук,



балла за статью),
3.Начuсленuе бшtлов за рвульпаmы uнпеллекmуапьной lеяmельносmu,

учtпеннь,е в zocyOapctпBeHHbtx uнформацlлоннь.х сuсmемм (uзобреmенuя, проzралlл|ьl
dля ЭВМ, полезные моdелu u tп.п.). За результат интеллектуальной деятельности (РИ,Щ),

являющийся результатом вьшолнения бюджетньrх НИР и поrrrrивший шравовуто охрану в
текущем году устанавливается ба,тл 30 (для патента) и балл 10 (свидетельство и т.п.).,Щля
РИ!, полученных с соавторами, бшtл делится на общее число авторов.

4, Начцаленuе баълов за учаспrае в научно-tt ехнчческом меропрuяmuu, За очное

участие в международном мероприятии (мероприятие, проводимое за рубежом или в

России, но со статусом (международная> в названии) по научной тематике ИЛ СО РАН
устанавливается балл 5 за устный доклад и балл 3 за стеЕдовый доклад. Участники
внlтрироссийских научньц мероприятий получают за устный доклад ба.пл 3 и за
стендовый доклад ба,тл 1. За уластие в работе научно-технической выставки по тематике
ИЛ СО РАН с представлением экспоната устанавливается балл 2. При наличии соавторов
балл делится на общее число авторов.

5. Начuменuе бьuлов за заrцumу Оuссерmацаш Научному сотруднику за защиту
кандидатской диссертации (с присуждепием ему искомой степени) устанавливается балл
10, докторской диссертации * балл 20.

6, Начuсленuе баплов за руковоdсmво солtскаfпапялru ученой сmепень За

руководство соискателем уrеной степени, защитившим кандидатскую диссертацию,
устанавливаетс я балл 20, получаемый науrным руководителем. При совместпом

руководстве соискателями ученой степени балл за руководство делится на количество
соруководителей.

7. Начасленuе баллов зо среdсtпва, прuвлеченные в ИJI СО РАН сверх бозовоzо
бюduсеmноzо фuнонсuрованuя (zранmы, про?ромпrьr, zocкoHmpaюlпbt, хозdоzовора u dр,).

За 100тыс. руб,, привлеченньtх в ИЛ СО РАН средств, устанчшливается ба,тл 1 (при
величине гранта свыше l млн, рублей/год) или батrrr 2 (при велинине гранта менее 1 млн

руб /год). Балл делится на всех участников гранта (прогрtlммы, госконтракты, хоздоговора
и др.) в пропорции, устанавливаемой руководителем гранта,

8, Начuсленае баплов за научно-популпрные публuкоцuu ч uнь,е Budbt научно-
популярной dеяmельносtпu. За публикацию в средствах массовой информачии,
популярн)tо лекцию работнику устанчlвливается балл 5. При ныtичии соавторов балл

делится на общее число авторов. Максимальное число ба,rлов, набираемых по этому

разделу, ограничивается 20 балrrаuи за год.
9. Начuсленuе баплов за цumuровонuе. Устаповить

суммарному индIlксу цитирования за последние два года,
Web of Knowledge и умноженному на коэффициент 0,1,

балл за цитирование, равный
рассчитанному в системе ISI

А.А. Онулин

Н.С. Кузьмик

председатель Ученого совета
доктор биол.наук, профессор

Ученый секретарь совета,
кандидат сельскохозяйственных наук

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Ученый секретарь совета,
каЕдидат сельскохозяйственньж наук

подлись

подпись

подпись Н.С. Кузьмик



Прилоrrсеlrше

Список профпльшых (<<лесныхф rryрналов:
i

l. Сибирский лесной журнал
2. ИВУЗ кЛесной хlрнал>
3. Известия СПб Лесотехнrческой академии
4. Вестник Мryл - r<JlecHof, вестЕикD
5. <Ьойrrые бораьвой зонъп>

б, <<JIесвая таксация и лесоустройство>
7. tЗаrшrrа и карантин растений>
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