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I. Публикационная активность 
 

Тип публикации Ед. 
учета 

Базовый 
балл 

Коэффициенты  Итоговый 
балл  к1 к2 

Статьи в рецензируемых периодических журналах 
Журналы WoS/Scopus балл. 90    
Название, импакт-
фактор, кол-во соавторов 

     

Журналы ВАК балл. 60    
Название, импакт-фактор 
по РИНЦ,  кол-во 
соавторов 

     

Российские и 
зарубежные журналы, не 
индексируемые в ВАК и  
WoS/Scopus 

балл. 4    

Название, импакт-
фактор,  кол-во 
соавторов 

     

Монография/глава в 
зарубежном издании 
(ISBN) 

балл. 8 х кол-
во п.л.  

   

Название, кол-во п.л., 
кол-во соавторов 

     

Монография/глава в 
русскоязычном издании 
(ISBN) 

балл.. 4 х кол-
во п.л. 

Не 
учитывается 

  

 Название, кол-во п.л., 
кол-во соавторов 

     

Методические 
рекомендации, 
утвержденные Ученым 
советом 

балл. 4×п.л.    

Название, кол-во стр.      
Прочие публикации балл. 1    
Индекс Хирша балл. 3 – за 1 

балл 
   

Итого по разделу 1  
ИТОГО по разделу I  

 
к1 Повышающий коэффициент для журналов – импакт фактор за последние 2 года. 
к2Понижающий коэффициент в зависимости от количества соавторов (1/количество 
соавторов, для первого автора - 1/количество соавторов = x2) 
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II  Педагогическая и консультационная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности Ед. учета Базовая 
ставка 

Итоговый 
балл 

Подготовка научных кадров 
Подготовка докторов наук (консультирование) чел. 10  
Руководство аспирантами чел. 10  
Защита кандидатской диссертации 
аспирантом/соискателем чел. 15  

Защита докторской диссертации 
докторантом/соискателем  30  

Руководство дипломными работами студентов чел. 5  
Оппонирование (докторская диссертация) шт. 5  
Оппонирование (кандидатская диссертация) шт. 3  
Подготовка отзыва на автореферат доктора 
наук шт. 2  

Подготовка отзыва на автореферат кандидата 
наук шт. 1  

Подготовка отзыва ведущей организации шт. 3  
Преподавательская деятельность 
Чтение лекций в зарубежных ВУЗах шт. 20  
Чтение лекций в российских профильных 
ВУЗах (за 1 курс)  шт. 10  

Проведение семинаров в российских 
профильных ВУЗах (за 1 курс) шт. 5  

Разработка учебных курсов и курсов 
повышения квалификации шт. 5  

Проведение курсов повышения квалификации, 
стажировок шт. 3  

Руководство производственной практикой 
студентов чел. 3  

Консультационная деятельность 
Организация семинаров, школ,  «дней поля» шт. 3  
Проведение семинаров, школ, «дней поля», 
мастер-классов шт. 2  

Участие в семинарах, «дней поля», мастер-
классов 
(перечень мероприятий, место, дата 
проведения) 

шт. 1  

Консультации с выездом на место  (по заявке 
компании в ФНЦО) шт. 2  

ИТОГО по разделу II  
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III. Повышение квалификации  
Вид деятельности Ед. учета Базовая ставка Итоговый балл 
Зарубежные стажировки и курсы 
повышения квалификации шт. 15  

Внутрироссийские стажировки и 
курсы повышения квалификации шт. 10  

Проф. переподготовка с получением  
диплома/сертификата шт. 50  

Защита диссертации (доктор наук) шт. 50  
Защита диссертации (канд. наук) шт. 30  
Защита магистерской диссертации  10  

ИТОГО по разделу III  
IV. Очное участие в конференциях (указать место проведения и год) 
Вариант участия Ед. учета Базовая ставка Итоговый балл 
Зарубежная или международная* конференция 
Пленарный доклад шт. 12  
Устный доклад шт. 6  
Стендовый доклад шт. 3  
Всероссийская конференция 
Пленарный доклад шт. 6  
Устный доклад шт. 3  
Стендовый доклад шт. 1  

ИТОГО по разделу II  
Доля иностранных участников должна быть >30%  

V. Рецензирование, редактирование, экспертная оценка 
Вид деятельности Ед. учета Базовая 

ставка 
Итоговый 
балл 

Рецензирование 
Монографии, учебные пособия шт. 3  
Статьи в зарубежных и 
международных журналах 

шт. 10  

Статьи в российских журналах ВАК шт. 5  
Отчеты о НИР шт. 5  
Членство в редколлегиях (указать журнал) 
Иностранные журналы  6  
Российские журналы шт. 3  
Экспертиза  
Участие в экспертных советах 
(указать экспертный совет) 

шт. 3  

ИТОГО по разделу V  
VI. Изобретательская и инновационная деятельность 
Вид деятельности Ед. 

учета 
Базовая 
ставка 

Понижающий 
коэффициент* 

Итоговый 
балл 

Получение патента на изобретение / 
селекционное достижение шт. 20   

Получение совместного патента на 
изобретение / селекционное 
достижение 

Шт. 15   

Аттестованные методики шт 15   
ИТОГО по разделу VI  

* - делится на количество соавторов  
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VII. Ведение темы по госзаданию, участие в грантах, проектах, хоздоговорах 
Вид деятельности Ед. учета Базовая ставка Итоговый балл 
Руководство темой, проектом, 
(указать номера тем ) шт. 9  

тема № шт.   
Ответственный исполнитель  в 
тематическом плане НИР, проектах, 
(указать номера тем) 

шт. 6  

Исполнитель тематического плана 
НИР, проектах, (указать номера тем) шт. 3  

Подготовка и подача заявки на 
участие в международном конкурсе 
по грантам 

шт. 10  

Подготовка и подача заявки на 
участие ФНЦО в российском 
конкурсе по грантам (указать номер 
заявки) 

шт. 5  

Заявки на участие в совместных 
грантах (указать номер заявки) шт. 5  

Выполнение НИР по гранту ФНЦО   10  
Оформление отчетов НИР 
- краткий шт.  

1  

- полный  2  
-заключительный  3  
Привлечение дополнительных средств по грантам (РФФИ РНФ других научных фондов, 

международных грантах),  № гранта/договора, сумма и доля участия. 

До 1 млн. руб  1 балл за 20 тыс. 
р.   

Свыше 1 млн. руб.   

1 балл 
дополнительно 
за каждые  за 40 

тыс. р.  

 

    
Привлечение дополнительных средств по грантам, хоздоговорам (№ договора, сумма и 
доля участия).  

До 1 млн. руб  1 балл за 30 тыс. 
р.   

Свыше 1 млн. руб.   

1 балл 
дополнительно 
за каждые  за 50 

тыс. р.  

 

Привлечение дополнительных средств по договорам за семеноводство (№ договора, сумма 
и доля участия).  

До 2 млн. руб  1 балл за 80 тыс. 
р.   

Свыше 2 млн. руб.   

1 балл 
дополнительно 
за каждые  за 

150 тыс. р.  

 

ИТОГО по разделу VII  
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VIII.Участие в выставках, награды, победы в конкурсах 

Призовые места и награждения на конкурсах (указать конкурс, награду/место) 

 
IХ. Иные виды деятельности 
Вид деятельности Ед. 

учета 
Базовая 
ставка 

Итоговый 
балл 

Организация мероприятий (оргкомитет) для 
проведения конференций, семинарах и прочих 
мероприятий 

шт. 5  

Участие в проведение конференций, семинарах и 
прочих мероприятий 

 3  

Организация приема иностранных делегаций 
(презентации, переговоры) шт. 2  

Обеспечение перевода на встречах/переговорах день 2  
Помощь в проведении конференций, семинаре и 
прочих мероприятий (указать конференцию, дату и 
место проведения) 

шт. 1  

Обеспечение получения лицензии на виды 
деятельности (указать лицензию) шт. 5  

Участие в работе Ученого совета, СМУС членство 1  
Участие в работе различных комиссий ФНЦО 
(указать комиссию) членство 1  

Интервью, выступления, публикации о шт. 2  

Вид деятельности Ед. 
учета 

Базовая 
ставка 

Итоговый 
балл 

Участие в выставках 
Получение медали/диплома на зарубежной / 
международной выставке шт. 10  

Получение медали/диплома на всероссийской 
выставке шт. 5  

Получение медали/диплома на региональной 
выставке шт. 3  

Участие в зарубежной/международной выставке шт. 3  
Участие во всероссийской выставке шт. 2  
Участие в региональной выставке шт. 1  
Награды 
Международные и всероссийские премии и 
награды, звания за достижения в науке шт. 20  

Похвальные грамоты, благодарственные письма 
международного и федерального уровня шт. 5  

    
Похвальные грамоты, благодарственные письма 
регионального уровня шт. 3  

    
Похвальные грамоты, медали, знаки отличия 
благодарственные письма  других организаций шт. 2  

Награды института шт. 1  

Международные и всероссийские конкурсы шт. 5  
Отраслевые конкурсы шт. 2  
Региональные конкурсы шт. 1  

ИТОГО по разделу VIIII  
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деятельности института в СМИ 
ИТОГО по разделу IX  

 
X. Итоговый показатель 

Балл с учетом экспертной оценки Итоговый балл 
  

 
 
 
Подпись н.с.: 
 
Подпись руководителя подразделения: 
 
Дата: 
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