












 
 

 

    
 

Приложение 2 к положению о конкурсе на присвоение почетных званий 

«Лучший профессор Кемеровского государственного университета  

в сфере научной деятельности», 

«Лучший доцент Кемеровского государственного университета  

в сфере научной деятельности» 

 

Показатели оценки научно-исследовательской деятельности НПР КемГУ 

для целей конкурсного отбора участников конкурсов на присвоение почетных званий 

«Лучший профессор Кемеровского государственного университета в сфере научной 

деятельности», «Лучший доцент Кемеровского государственного университета в сфере 

научной деятельности» 

 
№ 

п/п 
Виды деятельности 

Рейтинговые 

баллы за ед. 

Показатели освоенных объемов финансирования НИОКР 

1.  Объем привлеченных средств на реализацию НИОКР (госзадание*, 

ФЦП, РНФ) в качестве руководителя НИОКР 

4 за каждые 100 

тыс. руб. 

2.  Объем привлеченных средств на реализацию НИОКР (прочие фонды и 

программы, хоздоговоры, госконтракты) в качестве руководителя 

НИОКР 

2 за каждые 100 

тыс.руб. 

3.  Участие в грантовых, хоздоговорных НИР в качестве исполнителя 5 

Показатели публикационной активности 

4. Публикации в научных изданиях, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus, в т.ч.: 
 

 В ранговой категории изданий Q1 50 

 В ранговой категории изданий Q2 35 

 В ранговых категориях изданий Q3, Q4 15 

 В изданиях, не определяемых по ранговым категориям 5 

5. Публикации в научных изданиях, индексируемых в ядре РИНЦ 20 

6. Публикации в научных изданиях, включенных в текущий перечень ВАК 5 

7. Монография 20 

8. Раздел в коллективной монографии 5 

Показатели цитируемости опубликованных работ и научного импакта автора 

9. Количество цитирований научных работ соискателя в ядре РИНЦ за 

2017-2021 гг. (без учёта самоцитирования)  

0,5 

за 1 цитирование 

10. Суммарное количество уникальных цитирований научных работ 

соискателя в информационно-аналитических системах Web of Science, 

Scopus за 2017-2021 гг. (без учёта самоцитирования)  

2 

за 1 цитирование 

Подготовка научных кадров 

11. Научное руководство диссертацией на соискание ученой степени 

кандидата наук, защищенной аспирантом (сотрудником) КемГУ в 2021 г.  
50 

12. Научное консультирование диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, защищенной сотрудником КемГУ в 2021 году 
80 

Патентная активность 

13. Патент на изобретение, селекционное достижение, полезную модель, 

промышленный образец  
30 

14. Прочие достижения (по усмотрению конкурсной комиссии) до 100 

 

* - за исключением исследовательских проектов и государственных работ, выполняемых в рамках базовой 

части государственного задания в сфере научной деятельности 
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