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l. Общие положения

1.1. Положение об аттестации научных работьiиi{ов (далее - j.Iоложе-

ние) в федеральномгосударственном бюджетном учреждении науки Ордена

Щружбы народов Институт этно.IIогии и антроrтологии им. Н.Н. Миклухо-Ма-

клая Российской академии наук (далее - ИЭА РАН, Институт) разработано в

соответствии с:

-Трудовым кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом РФ от 29.|2.2012 г. Jt]b 2]З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;

- Федеральным законом РФ от 23.08. |996 г. J\Гl. tzl-ФЗ <<О науке и госу-

дарственной научно-технической политике)>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от27 .а5.2015J\Ъ 538 (Об утверждении Порядка проведения аттеотации работ-

ников, занимающих должности научных работников>>.

- Квалификационным справочником должностей руководителей, специа-

листов и другихслужащию), утвержденным Постановлением Минтруда Рос-

сии от 21.08.1998 JYч З7;

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01 .2011Jф 1н <Об утвержде-

нии Единого кваrrификационного справочника должностей руководителей,

специаJIистов и служащих, р€lздел <Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специ€Lлистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионаJIъного образования);

-Уставом IrlЭАРАН;

-локальными нормативными актами Института.

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения атте-

стации научных работников, требования к составу аттестационной комиссии

и порядок работы аттестационной комиссии Института (далее - аттестацион-

ная комиссия) при проведении аттестации научных работников Института.

1 . 3 I_{елью проведения аттест ации является подтверждение соответствия

работников занимаемым ими должностям научных работников на основе



оценки результатов их профессиональной деятельности.

] .4. Аттестация научных работников проводится систематически в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Аттестации не подлежат:

а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на

определенный срок;

б) беременные женщины;

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет.

Аттестация работников, перечисленных в подпунктах 
llBll 

и "г" настоя-

щего пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из ука-

занных отпусков.

2" Состав и порядокработы аттестационной комиссии

2.|. Состав аттестационной комиссии утверждается прикЕвом дирек-

тора Института и размещается на официальном сайте Института: <<iеа-rаs.ru))

(далее - сайт Института).

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необхо-

димости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы по-

влиятъ на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В случае возникновения конфликта интересов (аффилированности), ко-

торый может повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения,

незамедлительно производится замена таких членов комиссии иными физиче-

скими лицами, которые лично не заинтересованы в резуJIьтатах проведения

аттестации. Замена члена аттестационной комиссии осуществляется по реше-

нию директора Института. Под наличием между аттестуемым работником и

аттестационной комиссией конфликта интересов понимаются случаи, при ко-

торых члены комиссии состоят в браке с участниками аттестации, либо явля-

ются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и



нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца и мать) братъями

и сестрами), усыновителями или усьiновленными участников аттестации"

2.З. В состав аттестационной комиссии включаются директор Инсти-

тута, представители выборного органа соответствующей первичной профсо-

юзной организации, некоммерческих органи заций, являющихся получателями

и (или) заинтересованными в результатах (продукции)Институтц а также ве-

дущие ученые, в том числе приглашенные из других организаций, осуществ-

ляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельностъ сход-

ного профиля.

2.4. Председателем аттестационной комиссии является директор Ин-

ститута.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командирOвки и дру-

гих уважительных причин, в том числе наличия конфликта интересов) предсе-

дателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет заместитель

председателя аттестационной комиссии.

Председатель аттестационной комиссии руководит проведением атте-

стации научных работников Института, подписывает протоколы заоеданий

аттестационной комиссии, исполняет иные полномочия.

2.5.Секретарь аттестационной комиссии назначается Председателем

аттестационной комиссии на первом заседании аттестационной комиссии из

числа ее членов.

2.6- Основными функциями аттестационной комиссии являIотся под-

готовка и проведение аттестации научных работников ИЭА РАН.

2.7. Обязанности аттестационной комиссиии ее членов:

2.7 .|. Члены аттестационной комиссии обязаны:

-изучать опыт работы аттестационных комиссий других учреждений;

-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами

и сведениями;
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-участвовать в заседании и принятчIи решения аттестационнои комис-

сиеЙ;

-знать законодательство Российской Федеращии по вопросам проведе-

ния аттестации научных работников;

-соблюдать требования законодательства Российской Федерации и

настоящего Положения;

-соблюдатъ нормы нравственно-этической и профессионапъной куль-

туры при работе вкомиссии.

2.7 .2. Председатель комиссии обязан:

_осуществлять общее руководство работой аттестационной комиссии и

обеспечивать выполнение настоящего Положения;

-распределять обязанности между членами аттестационной комиссии,

инструктируя их о предстоящей работе;

-контролировать ра}змещение информации о проведении аттестации на

сайте Института и доведение информации о проведении аттестации до сведе-

ния работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных

дней до дня проведения аттестации под подпись, а также с помощью от-

правки электронного сообщения работнику;

_ объявлять заседание правомочным или выносить решение об его пере-

носе из-за отсутствия кворума;

-открывать и вести заседание аттестационной комиссии, объявлять пере-

рывы;

-представлять JIично (или поручатъ заместителю председателя) сведе-

ния по каждомуаттестуемому работнику;

- определять порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

-подписывать протокол заседания аттестационной комиссии;

-объявлять о принятых аттестационной комиссией решениях; приниМаТЬ

решение о признании аттестации;

-осуществлять иные действия в соответствии с действующим ЗаконоДа-

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.



2.7 .З. Секретарь Аттестационной комиссии обязан:

- осуществлять подготовку заседаний аттестационной комиссии, вклю-

чая оформлениеи рассылку необходимых документов, информирование чле-

нов аттестационной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям,

в том числе извещает лиц, IIринимающих участие в работе комиссии, о вре-

мени и месте проведения заседаний не менее чем за семь рабочих дней до даты

проведения заседания и обеспечивает членов аттестационной комиссии необ-

ходимыми материалами;

- принимать от работников документы;

-обеспечивать сохранность сданных документов и передачу их в архив

по мере необходимости;

-формировать аттестационное дело научного работника и копию дан-

ного дела передавать в отдел кадров;

-по ходу заседания аттестационной комиссии вести и оформлять прото-

кол;

- организовать документооборот и делопроизводатво аттестационной ко-

миссии;

- обеспечивать внесение сведений о результатах количественных покаЗа-

телей резулътативности труда, установленным для работника в индивидуалЬ-

ном перечне в информационную б*у;

- осуществлять иные действия организаiIионно-технического характера

и мероприятия,Qвязанные с обеспечением деятельности работы аттестацион-

ной комисQии в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, и настоящим Положением.

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии:

2.8.|. Заседания аттестационной комиссии tIроводятся по мере необхо-

димости, но не реже чем один раз в два года.

На аттестационную комиссию возлагается оценка профессион€uIьНоГо

уровня научного работника, исходя из ранее полученных претендентом науч-

ных и (или) научно-технических результатов в соответс,гвии с <<ПоложениеМ о
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НОРМаТИВаХ ПУбЛикационноЙ активнос,Iи Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Ордена !ружбы народов Института этнологии

и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА

РАН) на2018 гор (приложение 4), их соответствия установленным ltваrифи-

кационным требованиям к соответствующей должности (приложения 3), а

также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых пред-

полагается претендентом.

2.8.2.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

При равенстве голосов окончательное решение принимает председа-

тельствующий на аттестационной комиссии.

2.9. Аттестационная комиссия рассматривает поданные работниками

прилагаемые документы на соответствие их занимаемои должности.

2.I0. По итогам рассмотрения документов аттестационная комиссиrI

принимает одно из следующих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность

научного работника);

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должностъ

научного работник а и причины несоответствия).

2.It. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной

комиссии, решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в

общем порядке.

2.I2. Решение аттестационной комиссии оформляется составлением

протокола.

Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании

его должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосо-

вания, принятом аттестационной комиссией решении в течение 10 календар-

ных дней с момента принятия решения направляется работнику и разме-

щается организацией в единой информационной системе по адресу "ученые*



исследователи.рфll.

2.IЗ" Голосование по вопросам повестки заседания аттестационной ко-

миссии проводится в открытой форме.

По окончании голосования председатель аттестационной комиссии объ-

являет результаты голосования. Резулътаты голосования фиксируютOя секре-

тарем аттестационной комиссии, и председателъ аттестационной комиссиИ

объявляет о принятом решении.

2.1,4. Порядок проведения заседания аттестационной комиссии в дистан-

ционном режиме:

2.14.1. При невозможности проведения заседания аттестационноЙ ко-

миссии в очной форме допускается проведение заседания аттестацисlнной ко-

миссии в дистанционном режиме в форме видеоконференции.

2.|4.2. Регистрация членов аттестационной комиссии проводится

онлайн. Секретарь аттестационной комиссии фиксирует подключение и уча-

стие члена аттестационной комиссии в видеоконференции в явочном листе.

2.I4.З. Голосование по вопросам повестки может проводиться онлаЙн.

2. | 4.4. По оконч ании голосования председатель аттестационноЙ комис-

сии объявляет результаты голосования. Результаты голосования фиксируются

секретарем аттестационной комиссии, и председатель аттестационной коМис-

сии объявляет о принятом решении. Заседания аттестационной комиссии, ЦРо-

веденные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в соотВеТ-

ствие с настоящим положением, с обязательным приложением аудиовидеоЗа-

flиси заседания на любом электронном носителе.

3. Порядок проведения аттестации научных работников

3.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и вре-

мени проведения аттестации принимается директором Института и ДоВоДИТаЯ

до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее ЧеМ за 30 Ка-

лендарных дней до дня проведения аттестации путем ознакомления РабОТ-

ников, подлежащих аттестации) с уведомлением о проведении аттестации под



роспись.

з.2. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:

-результаты научной деятельности работников и (или) результаты дея-

тельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за

период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками

количественные показатели результативности труда;

- личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем

в соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результатив-

ностъ и р€Iзвитие организащии;

- повышение личного профессионапъного уровня и (или) профессио-

наJIьного уровня научных работников возглавляемых работниками подразде-

лений (научных групп).

3.3.В целях проведения аттестации для каждого научного работника Ин-

ститут определяет основные задачи, а также, на основании нормативов публи-

кационной активности Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Ордена !ружбы народов Института этнологии и антропологии им.

Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН) на 2018 год,

устанавливает индивидуалъный перечень (применительно к занимаемой долж-

ности) показателей результативности труда, применяемый в целях проведения

аттестации.

Значение пок€Lзателей утверждается директором института не позднее,

чем за 2 года до проведения аттестации.

Институт в соответствии с условиями трудового договора обязан озна-

комить научного работника с установленным для него индивиду€lJIьным пе-

речнем показателей результативности труда и критериями качества результа-

тов.

Показатели результативности труда могут быть достигнуты лично науч-

ным работником, либо возглавляемым им подразделением (научной группой).

Аттестация проводится путем оценки результативности труда работ-

ников на основе сведений о результатах трудовой деятельности работников



(далее соответственно - сведения о результатах), содержащихся в ежегодных

отчётах претендента. При проведении такой оценки учитываются личные ре-

зультаты и (или) личныЙ вклад работника и (или) вклад возглавляемого работ-

ником подразделения (научной группы) по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направленийи тематик научной, научно-

технической, инновационной деятельности Института;

б) соответствие показателей результативности труда работника целям и

задачам Института, ожидаемому вкладу работника в результативность Инсти-

тута;

в) показатели результативности труда работника, полученные им, в том

числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно- техниче-

ских проектов Института.

3.4. Аттестуемые научные работники для участия в аттестации обязаны

представить сведения о себе по форме согласно приложению 1 к настоящему

положению (заполняются аттестуемым работником по установленной форме

в электронном виде и на бума}кном носителе с приложением подтверх(дающих

документов).

Прием документов аттестуемых научных работников осуществляется

секретарем аттестационной комиссии.

3.5. При проведении аттестации аттестационная комиссия проводит

сопоставление достигнутых показателей результативЕости труда показателям,

установленным для работника в индивидуальном перечне согласно п. 3.3.

настоящего Положения.

В случае если при сопоставлении установлено достижение (превыше-

ние) запланированных количественных показателей результативности труда,

работник считается аттестованным.

В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматри-

ваются показатели в соответQтвии с направлениями деятельности Института

при необходимости при личном участии работника.
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З.6. Решение по итогам рассмотрения документов принимает аттеста-

ционная комиссия и формирует протокол (по форме сопгtасно приложениям2,

2.1) с учетом следующих требований:

-все члены аттестационной комиссии при приня,гии решения имеют по

одному голосу;

-член аттестационной комиссии, в случае его участия в аттестации В ка-

честве аттестуемого работника, в обсуждении и голосовании по аттестуемыМ

работникам не участвует и при определении кворума не учитывается, о чеМ

должно быть записано в протоколе аттестационной комиссии;

-итоги работы аттестационной комиссии отражаются в протоколе,

скрепленном подписью председателя и членами комиссии. Копия протокола

хранится в личном деле научного работника (в отделе кадров).

З.7. Аттестованным считается научный работник, если за него ПроГО-

лосов€lJIо более половины членов аттестационной комиссии, участвовавшИх В

голосовании.

Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с за-

конодателъством Российской Федер ации.

заключительные положения

1.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждеНия Ди-

ректором Института.

t.2. При изменении действующего законодательства все изменения и

дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора ИнститУта.

1.3. Местом хранения оригинала Положения является отдел каДРОВ.
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Приложение l
к Положению об аттестации

научных сотрудников ИЭА РАН

Перечень

полученных основных результатов аттестуемого научного работника

Аттестуемый научный работник

(dол;лtс,н оспlь) ( Qlапtttлttя, unoo, оnron,nrnо)

1. Перечень статей и обзоров (рецензий) за рассматриваемый период.

Публикации в рецензируемых журналах (в том числе, индексируемых в базах

данных Web of Science, Scopus, РИНI_I, в журналах из списков ВАК или RSCI).

2. Перечень монографий зарассматриваемый период.

З. Сведения о личном участии аттестуемого в научных мероприятиях

(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указа-

нием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и

уровня мероприятия (международное, всероссийское, регионаJIьное) В РаС-

сматриваемый период:

Ns п/п web of science
/ Scopus l РИНЦ l
иные / безиндекса

Выходные данные работы, с указанием doi (при
наличии)

1

Ns п/п Авторы Выходные данные публикации
монографии, главы монографии)

Страна
издания

1

z
н
n

Название
мероtIриятия

Уровень
мероприя-

тия

Место
проведе-

ния

,Щата (нач.

- оконч.)
Статус

доклада
Авторы
доклада

Название
цоклада

Язык
Io-
шада

1
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4. Перечень н€tуъlцо-rrопулярных книг и статей за рассматриваемый

период:

5. Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные аттестуе-

мым за рассматриваемый период:

6. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении

которых участвовал аттестуемый, с указанием его конкретной роли.

7. Сведения об участии претендентав подготовке и проведении

научных мероприятий:

В. Сведения о педагогической деятельности претендента (научное

руководство аспирантами и консулътирование докторантов, другие виды Педа-

гогической деятельности).

Ns п/п
Название из дания (изда-
тельство, название жур-

наJIа, газеты)

оавторы Название публикации (кни-
ги, главы книги, статьи)

Вид работы
(книга, ста-тья)

1

Г{Ь п/п
[-Iазвание издания

.изда-тельство)

Эоавторы Название публи-
кации

Год, том,
]ыпуск

Этрана издания

1

Ns п/п Название
ниокр,
проекта

Срок выполне-
ния проекта

(начало- окон-
чание)

Объём финанси-
рования, тыс.руб.

Заказчик
ниокр,
проекта

Роль аттестуемого
в НИОКР, проекте
(руководитель, ис-

полнитель)
1

z
н
н

Название мероприятия Уровень
мероприя-тия

Место
проведе-

ния

Щата (нач.

- оконч,)
роль аттестуемого в
организации и про-
ведении мероприя-
тия (член орг.коми-

тета и пр.)

1
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ОПыт По подготовке докторов наук и кандидатов наук за рассматривае-

мый период:

9. Сведения о премиях и наградах за научную деятельность зарас-

сматриваемый период:

10. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях

научных журн€Lлов за рассматриваемый период:

J\b п/п Название диссертации Ученая сте-
Ieнb

Щата защиты / на
стадии подго-

товки диссерта-
ционной работы

3пециальнос
гьВАК

ФИО дис-
эертанта

1

J\ф п/п
Название премии/награды Кем выдана Год

Iолучения
Щостижение, за кото-
]оевручена пре-
иияlнаграда

1

NЬ п/п наименование
журнала

Квартиль журнала в ба-
зах Scopus / Web оf Sci-
ence

Роль аттестуемого (ответствен-
ный
редактор, член редколлегии)

1

Ф.и.о. подпись расшифровка

20 г.
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Приложение 2

к Положению об аттестации научных

работников ИЭА РАН

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Протокол J\b_

заседания аттестационной комиссии по аттест ации работников, занимающих

должности научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ1 : Присутствует из состава комиссии, явоч-

ный лист прилагается.

ПОВЕСТКА ЩНЯ2:

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Вопрос...

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1

сЛУШАЛИ3:

выступилиа:

РЕШИЛИ5:

Результаты голосования :

<<Зо> ; <Против)> _; <ВоздержаJIись>

чuсло Zолосов чuсло 2олосов чuсло Zолосов

1 Если на заседании были лица из других организаций, то после слова

<ПрисутствоваJIи) с новой строки печатают сJIово кПРИГЛАШЕННЫЕ>> И

ук€вывается список приглашенных JIиц, в этом случае перед каждой фамилией

указывается должность и название организации.
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2 Повестка дня состоит из г{еречисления вопросов, которые обсуждаются

на заседании) и закрепляет последовательность их обсуждения и фамилии вы-

ступающих (докладчиков). По каждому пункту указывается докладчик (долж-

ностное лицо, готовивIlIее данный вопрос). Каждый вопрос повестки дня ну-

меруется арабской цифрой, его формулируют с использованием предлогов

<<О>> или (Об>>. Например: <Об аттестации); (О несоответствии занимаемой

должности).
3 В части (СЛУШАЛИ>> излагается текст выступления. В начаJIе текста

с новой строки в именителъном падеже указывают фамилию выступающего.

Запись выступления отдеJIяют от фамилии тире. Выступление излагается от

третьего лица единственного числа. Щопускается вместо записи выступления

после фамилии указать (<<Запись выстуtIления прилагается), <Текст доклада

прилагается>>).

а В части (ВЫСТУПИЛИ) с новой строки в именительном падеже ука-

зывают фамилию выступающего и после тире, текст выступленияили Botlpoc

(если в ходе выстугiления он бьiл задан докладчику).
s 3 части (РЕШИЛИ) ((ПОСТАНОВИЛИ>>) отражают принятое ре-

шение по обсуждаемому вопросу.

Текст постановляющей части печатается полностъю в любой форме

протокола.

Вопрос 2

СЛУШАЛИ:

ВысТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

чuсло 2олосов чuсло Zолосов

Председатель аттестационной комиссии:

чuсло Zолосов
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Фио Подпись

Члены аттестационной комиссии :

Фио Подпись

Фио Пощlись

Фио Подпись

Фио Подпись

Фио

Секретарь аттестационной комиссии

Подлись

Фио Подпись
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Прилоlкение 2J
к Положению об аттестации научных

работников ИЭА РАН

Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к должностям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Щата проведения аттестации (_) 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Главный наyчный сотРУДНИК

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

1. Осуществление научного руководства исследова-

нием(ями) по самостоятельным направлениям

3. Участие в подготовке специаJIистов с высшим образова-

нием в соответствующей области

4. Участие в проектах, грантах, контрактах и хоздоговорах

5. ,Щоклады на общероссийских и зарубежных научных кон-

ференциях

6. Награды *

*Щополнительный критерий оценки

Секретарь аттестационной комиссии
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Соответствие требованиям, предъявляемым lc квалификации

к дол2кнOстям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Дата проведения аттестации (( )> 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Ведyщий научный сотрyдник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

1. Осуществление научного руководства конкретными

темами исследований,

2. Подготовка научных кадров и повышение их квалифи-

кации

З. Участие в подготовке специалистов с высшим образо-

ванием в соответствующей области

4. Участие в проектах, грантах, контрактах и хоздогово-

рах

5. Щоклады на общероссийских и зарубежных научных

конференциях

6. Награды *

* Щополнителъный критерий оценки

Секретарь аттестационной комиссии
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Соответствие требованиям9 IIредъявJtrяемым к квалификации

к должностям научных соlгрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Щата проведения аттестации (_) 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Старший научный сотрyдник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Да Нет

1. Осуществление руководства группой работников, выполня-

ющих плановые исследования

2. Участие в числе авторов докладов в российских и зарубеж-

ных научных конференциях (симпозиумах)

aJ. Участие

качестве

грамм

в проектах, грантах, контрактах и

ответственного исполнителя по

хоздоговорах в

разделам про-

4. Участие в образоватеJIьном rrроцессе в вузах (чтение спец-

курсов, руководство семинарами, дипломными и курсо-

выми работами, дипломными и курсовыми работами)

5. Награды *

*.Щополнительный критерий оценки

Секретарь аттестационной комиссии
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Соответствие требоваплиям, предъявляемым к квалификации

к должностям научных со,грудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Дата проведения аттестации (_) 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Наyчный сотрудник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

Проведение научных исследований и разработки по отдель-

ным разделам (этапам) ттроектов, тем в качестве ответствен-

ного исполнителя, и (или) самостоятельное осуществление

сложных исследов аний, экспериментов и наблюдений

2. Участие в проектах, грантах, контрактах и хоздоговорах в

числе исполнителей по разделам программ

З. Участие в числе авторов докладов в российских и зарубеж-

ных научных конференциях (симпозиумах)

4. Участие в конкурсах научных проектов

Участие в образовательном процессе в вузах соответствую-

щего профиля (разделы спецкурсов, tIроведение семинаров

и практикумов, руководство дипломными и курсовыми ра-

ботами)

5.

Секретарь аттестационной комиссии

2I
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Соответствие требованиям9 IIредъявляемым к квалификации

к должностям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

,Щата проведения аттестации ( )) 202 г.

Занимаемая должностъ на момент аттестации Младший научный сотрyдник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

Проведение под руководством ответственного исполни-

теля научных исследований и разработки по отдельным

разделам (этапам, заданиям) проекта или темы

1.

2. Повышение квалификации

Участие в числе авторов докладов в научных совещаниях,

семинарах, молодёжных конференциях российского или

институтского масштаба

-,

Секретарь аттестационной комиссии
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Приложение 3
к Положению об аттестации

научных работников ИЭА РАН

Требования к квалификации к должностям научных работников

Требования к квалификации

Щолжностные обязанности.
Провоdаm ан(uлаз Honl,tx направленuй uсслеdованай в сооmвеmсmвую-
u4ей обласmа знанuй.
Обосновывает перспективы проведения исследований в соответствующей
области знаний и участвует в грантозаявительной деятельности.
Формирует программы проведения исследований в HoBbD( направлениях.
участвует в формиоовании планов на)лrно-исследовательских работ, ко-
ординирует деятельность соисполнителей, rtаствующих при совместном
выпоJIнении работ с другими учреждениями (организациями) в поручен-
ных ему заданиях.
Осуществляет научное руководство проведением исследований по важ-

нейшим научным проблемам фундаментаJIьного и прикладного харак-
тера, в том числе IIо научно-техническим программам, непосредственно

участвует в их IIроведении.
Формулирует новые направления исследований и разработок, 0рганизует
составление программы работ, определяет методы и средства их прове-

дения.
Обобщает получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую
экспертизу законченных исслодований и разработок. Определяет сферу
применения резупьтатов научньiх исследов аний и разработок и обеспечи-
вает научное руководство практической реализацией этих результатов.
Участвует в разработке планов подготовки кадров высшей квалификации
в соответствующей области знаний.
Осуществляет методическое и научное руководство программами ПоДГО-

товки и повышения квалификации кадров высшей квалификации в соот-
ветствующей области знаний.
Анализирует резупьтаты работ соисполнителей, участвующих в выполне-
нии работ с другими организациями.
Публикует результаты своих исследований, и разработок в виде авторских
и коллективньIх монографий, статей в российских и зарубежных периоди_

ческих и иных научных изданиях.
Обеспечивает научным руководством практическую реализацию резуль-

татов научных исследований.
Осуществляет подготовку и представление руководству отчетов о Прак-

тическо й р еализ ации результатов научных и сследов аний.

Проводит по поручению дирекции научную экспертизу проектов иссле-

дований и результатов законченных исследований.

наименование
должности науч-
ных работников
научно-
исследовательск
их wреждении
Главный науч-
ный сотрудник
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Организует научные совещания, семинары, конференции российского и
международного масштаба и участвует в их работе.
Участвует в случае избрания в работе ученых. ква_пификационньIх, науч*

ных советов, редакционных коллегий научных яtурналов.
Повышает ква,тификацию по своей специilльности,
В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения сво-
его непосредственного руководителя.
Принимает к исполнению поручения директора и заместителей дирек-

тора, выраженные в устной или письменной форме.
Щолжен знать: научные проблемы и направления развития исследова-
ний, отечественные и зарубежные достижениrt в соответствуюпIей обла-
сти науки; современные методы и средства организации и проведения
научных исследоваFIий и разработок; нормативные документы Прави-
тельства РФ, Президиума РАН и учреждения по воIIросам организации
научной деятельности.
Требования к квалификации: Ученая степень доктора наук. На,тичие
крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свиде-
тельств на изобретения, а также реализованных на практике результатов.
Научный авторитет в соответствующей области знаний.
Минимальные показатели результативности труда: Наличие за по-
следние 3 года необходимое количество публикаций в соответствии с

прилохtением 4.

Щолжностные обязанности.
Осуu4есmвляеm научное руковоdсmво провеdенаем uсслеdованuй по оm-
dельньtлп проблемапt (mемсLпt, заdанuялt) наукu u mexшuкtt, учасmвуеm в

zранmозаявumельной dеяmельносmu u воз?лавляеm zруппу заняtплrlх в

проекmе рабоmнuков uJll,t являеmся оmвеmсmвенньlлr uсполнumелем
о md ел ь Hbtx з ad ан uй н ау чн о - m е хн uч е с к uх пр о zp mMJ||.

Разрабатывает научно_технические решения по наиболее сложным про-
блемам, методы проведения исследованийи разработок, выбирает необ-
ходимые для этого средства.
Обосновывает направления новьIх исследованиiа и разработок и методы
их выполнения, вносит предлохtения для вклIочения в планы научно-ис-
следовательских работ.
Организует составJIение программы работ, 1(оординирует деятельность
соисполнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями
(организациями), обобщает IIоJIученные результаты.
Определяет сферу применения результатов научных исследований и раз-

работок и организует практическую реапизацию этих результатов.
Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в повышении
их квалификации.
Проводит по поручению своего непосредственного руководителя и ди-

рекции научную экспертизу 1rроектов исследований и результатов закон-
ченных исследований.
Публикует результаты своих исспедованиiа иразработок в виде авторских
и коллективных монографий, статей в российских и зарубежных периоди-
ческих и иных научньш изданиях.
Организует научные совещания, семинары, конференции российского и

международного масштаба и учувствует в их работе.
Участвует в случае избрания в работе ученых, квалификационньIх, науч-

ных советов, редакционных коллегий научных }курнаJIов.

Повышает квалификацию по своей специЕlJIьности.

Ведущий науч-
ный сотрудник
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В рr*,* "rr""*"Й ;-*-,руд*"r- фу"-ц"й *"-""*гl.ру^r
ег0 непOсредствOнпOг0 рукOвOдитOJIя.
Принимает к исполнению поручения директора и заместителей дирек-

тора, вырarкенные в устной или письменной форме.
Щолжен знать: научные проблемы и направления развития исследова-
ний, отечественные и зарубехсные достижения в соответствующей обла-
сти науки; современные методы и средства организации и проведения
научных исследований и разработок; нормативные документы по вопро-
сам деятельности научных учреждений, в том числе оплаты труда и сти-
мулирования работников; внутренние нормативные акты, приказы и рас-
поряжения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
Требования к квалификачии: Ученая стеIIень доктора наук. В исклю-
чительньIх случаlIх, кандидата наук со стажем научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.
Минимальные показатели результативности труда: Наличие за по*

следние 3 года необходимое количество публикаций в соответствии с

нием 4.

Щолжностные обязанности :

Проводит научные исследования и разработки как |лсполнumель ншабо-
лее сло}tсньtх u оmвеmсmвенньlх рабоm.
Разрабатывает планы и методические программы проведения исследова-
ниiт и разработок.
Организует сбор и изучение науrной информации по теме, проводит ана-

лиз и теоретическое обобщение наr{ных данных, результатов экспери-
ментов и наблюдений.
Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работа-
ющими под его руководством.
Принимает участие в повышении квалификации кадров.
Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде авторских
и коллективных монографий, статей, обзоров, рецензий в российскихиза-
рубежных периодических и иных научных изданиях.
Готовит экспертные заключения, практические рекомендации по исполь-
зованию результатов исследов аний и разработок.
Организует секции (сессии, круглые столы) и участвует с докладами в

научных совещаниях, семинарах, конференциях российского и междуна-

родного масштаба.
Повышает квалификацию по своей специальности.
Принимает к исполнению поручения директора и заместителей дирек-
тора, выраженные в устной или письменной форме.
В рамках выполнения своих трудовых функцийt исполняет поручения
своего непосредственного руководителя
Щолжен знать: отечественную и зарубеrкнlто информацию по тематике
проводимых исследованийи разработок; современные методы и средства
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и

наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;
правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
Требования к квалификации: Ученая степень доктора или кандидата
наук. В исключительных случаях - высшее
профессиональное ие и стая( научной работы не менее 5 лет

Старший науч-
ный сотрудник
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минимальные показатели
следние З года нсобхоJ{имос
приложением 4.

результативности труда: Наличие за по-
кOличеств0 публикаций в соOтветствии с

Научный сотруд-
ник

Що.пжностные обязанности.
Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам, заданиям) темы государственного задания в кшчесmве оmвеm-
сmв eHilozo uсlхолн,аmеля.
Участвует в полевых исследованиях, осуществляет обработку собранных
материалов, составJIяет их описание и формулирует выводы.
Изучает научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по ис-
следуемой тематике.
Составляет отчеты (разделы отчетов) по теме государственного задания

или ее рiвдепу (этапу, заданию).
Участвует в составлении планов и методических программ исследований
и разработок, экспертных заключений, практических рекомендаций по ис-
пользованию их результатов.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде статей,
обзоров, рецензий в российских и зарубежных периодических и иных
научных изданиях.
Участвует с докладами в научных совещаниях, семинарах, конференциях

российского и мея(дународного масштаба.
Повышает квалификацию по своей специаJIьFIости.
Готовит информационные обзоры, рецензии, отзывы, заключения на до-
кументацию.
Разрабатывает проекты календарных планов и IIрограмм проведения от-
дельных элементов научно-исследовательских работ.
В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения сво-
его непосредственного руководителя.
Принимает к исполнению поручения директора и заместителей дирек-

тора, выраженные в устной или письменной форме.
Щолжен знать: цели и задачи проводимых исследованийи разработок,
отечественную и зарубетtную информацию по теме исследования; совре-
менные методы организации исследований, обобщения и обработки по-
лученной информации; наблюдений; средства проведения экспериментов
и наблюдений; внутренние нормативные акты, шриказы и распоряжения;
правила и нормы охраны: труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации: Ученая степень кандидата наук или
окончание аспирантуры или высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Минимальные показатели результативности труда: Наличие за rrо-
следние 3 года необходимое количество публикаций в соответствии с
прилох<ением 4.

Младший
научный
сотрудник

Щолжностные обязанности. Под руководством ответственного исполни-
теля провоdum научньtе uсслеdованая u разрабоmкu по оmdельньtлw раз-
dелаlи (эmапаtи, заdанаям) проекmа шпа mеfurы. Проводит исследования,
эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание и форму-
лирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Повышает свою ква-
лификацию, участвует и выступает с докладами на научных семинарах.

Щолжен знать: цели и задачи проводимых исследованийи разработок,
отечественнyю и зарубежную информацию по теме исследования; совре-
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менные методы организации исследований, обобrцения и обработки по-
лученноЙ информацI,Iи; средства IIроведения экспериментов и наблюде-
ний; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и
нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации: Высшее профессионаJIьное образование
и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе опыт
научной работы в период обучения.
Минимальные показатели результативности труда: На-пичие за по-
следние 3 года необходимое количество публикаций в соответствии с
приложением 4.
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Приложение 4

к Положению об аттестации научных

работников ИЭА РАН

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Орлена Щрркбы народов
Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии
наук доктор исторических наук, профессор

М.Ю. Мартынова

положtЕниЕ
о нормат ивахпубликационной активности

Федерального государственного бюджетного учреждения науi<и

Ордена Щружбы народов Института этнологиии антропологии

им. Н.Н. Миклухо-lVIаклая Российской академии наук (ИЭА РАF{)

на2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет нормативы публикационной ак-

тивности научных работников ФедерЕuIьного государственного бюджетного

учреждения науки Орлена Щружбы народов Института этнологии иантропо-

логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (далее - Инсти-

тут).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании

следующих нормативных актов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от

11.11.2002 J\b804 (О правилах разработки и утверждения типовых норм

труда);

- Постановление Гоокомтруда и Президиума ВЦСПС от 19.06,19Вб
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J{s226lП-6 <<Положение об орган изации нормиро вания труда в народном хо-

зяйстве> (в части, не противоречащей действующему законодательству);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.1I.201,2

Nч2190-р <О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда

в государственных (муниципальных) учреждениях на 201 2-201 8г>;

Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федера-

ции от J\b 2З5 <Об утверждении методических рекомендацийдля федеральных

органов исполнительной власти по разработке типовых отраспевых норм

труда);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от Ns 504 <Об утверждении методических рекомендаций для государ-

ственных (муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования

трудa).

1.З. Щелями Положения являются: 
]

- создание условий, необходимых для внедрения организационных,
]

технологических и трудовых процессов, нацеленных на улучшение организа-

ции труда;

- обеспечение нормального уровня интенсивности труда при выпол-

нении работ и ок€Iзании услуг;

повышение производительности труда;

повышение качества выполнения работ и оказываемых усJIуг;

- совершенствование системы оплаты труда.

I.4. Нормативы публикационной активности по категориям научных

сотрудников рассчитаны на одну штатную единицу (полный рабочий денъ).

Расчёт нормативов публикационной активности для сотрудников, занимаю-

щих неполную единицу, производится пропорцион€}JIьно.

1.5. Изменения и дополнения нас,гоящего Положения утверждаются

прик€вом директора Института и доводятся до каждого сотрудника под под-
,

ПисЬ.
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]

Положение согласовано на заседании руководителей структурных под-

:

разделений Института.

2. Нормативы публикационной активности по категориям науч-

ных сотрудников Института

2.1. Главный научный сотрудник 
,

2.|.L Публикует в календарном году не менее шести научньiх трудов

(монограф"й, глав в монографиях, учебных пособий и методических руко-

водств, статей в журналах и в научных сборниках, патентов на изобретения,

брошюр, тезисов докладов на научных мероприятиях и др.). 
:

2.1.2. Из общего числа публикаций в календарном году не менее двух

работ должны являться резулътатом следующих видов публикационной дея-

тельности: издание монографии, ответственное редактирование научного

сборника, коллективной монографии или научного журн€Lла (главный редак-

тор), публикация статей в журн€Lлах, индексируемых международньtrми науч-

ными библиографическими базами Web оf Science или Scopus. l

не менее трех2.|.З. Из общего числа публикаций в календарном году

научных трудов должны представлять собой один из следующих видов публи-

жур-

дан-

каций: глава в коллективной монографии; брошюра; статъя в журнале, вклю-

ченном в перечень ведущих рецензируемых FIаучных журналов ВАК России.

Число публикаций по данной категории норматива мохсет быть уме}Iьшено в

случае соответствующего увеличения показателя по пункту 2.1,.2. 
.

Каждая публикация учитывается единожды. В случае публикации ста-

тьи в журнале, ицдексируемом международными научными библиоГрафиче-

скими базами Web of Science или Scopus, и одновременном включении

наJIа в перечень ведущих рецензируемых научных журн€tлов ВАК России

ная статья будет учитываться только в рамках пункта 2.|.2. 
i

i
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Категория научных
сOтрудникOв

Всего
публикаций в

год

Из ттих:

главы в мOнOгра_

фиях lстатьи в жур-
на,тах из списка
ВАК / брошrюры

Из них:
монографии /

отв. редактирование сборника / отв. ре-
дактирование колл, монографии / отв.

редактирование научного журнала
(главный редактор) /

статьи в журналах, рецензируемых в
WoS / статьи в я(урналах, рецензируе-

мых в Scopus

главный наччный
J

сотрудник
6

a
J

2

2.2. Ведущий научный сотрудник 
]2.2.|. Публикует в к€tлендарном году не менее пяти научньiх трудов

(монографий, глав в монографиях, учебных пособий и методических руко-

водств, статей в журналах и в научных сборниках, патентов на изобретения,

брошюр, тезисов докладов на научных мероприятиях и др.). i

l

2.2.2. Из общего числа публикаций в календарном году не менее двух

работ должны являться результатом следующих видов публикационной дея-
l

телъности: издание монографии, ответственное редактирование научного

сборника, коллективной монографии или научного журнала (главный редак-

тор), публикация статеЙ в журн€Lлах, индексируемых международными науч-

ными библиографическими базами Web of Science или Scopus.

2.2.з. Из общего числа публикаций в календарном году не менее двух

научных трудов должны представлять собой один из следующих видов публи-

каций: глава в коллективной монографии; брошюра; статья в журнале, вклю-

ченном в перечень ведущих рецензируемых научных журн€tлов ВАК России.

Число публикаций по данной категории норматива может быть уменъшено в

случае соответствующего увеличения показателя по пуFIкту 2.2.2.

Каждая публикация учитывается единожды. В случае публикации ста-

тъи в журнаJIе, индексируемом международными научными библиографиче-

скими базами Web of Science ил'и Scopus, и одновременном включении жур-

наJIа в переченъ ведущих рецензируемых научных журналов ВЛК России дан-

HaясTaTъябyдетyчиTъIBaTЬсяToлЬкoBpaМкaxПyнкTa2.2.2,
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Категория научных
сOтрудников

Всего
публикациЙ в

год

Из них:
главы в моногра-

фиях/статьивжур-
налах из списка
ВАК / брошюры

Из них: 
,

монографии /

отв. редакт,ирование сборника / отв. ре-
дактирование колл, монографии / отв. ре-
дактирование научного журнала (главный

редактор) /

статьи в журналах, рецензируемых в WoS
l статьи в }курналах, рецензируемых в

Scopus

ведущий научный со-
трудник

5 2 2

2.3. Старший научный сотрудник

2.З.|. Публикует в к€lJIендарном году не менее пя,ги научных трудов

(монографий, глав в монографиях, учебных пособий и методических руко-

водств, статей в журналах и в научных сборниках, патентов на изобретения,
l

брошюр, тезисов докладов на научных мероприятиях и др.).

2.З.2. Из общего числа публикаций в календарном году не менее чем

одна должна являться результатом следующих видов публикационной дея-

телъности: издацие монографии, ответственное редактирование FIаучного

сборника, коллективной монографии или научного журнЕLла (главный редак-

тор, заместителъ главного редактора), публикация статей в журналах, индек-

сируемых международными научными библиографическими базами Web оf
i

Science или Scopus.

2.З.З. Из общего числа публикаций в календарном году не I\4eнee чем

один научный труд должен представлятъ собой один из следующих видов пуб-

ликаций: глава в коллективной монографии; брошюра; статья в журнале,

включенном в переченъ ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Рос-

сии. Число публикаций по данной категории норматива может быть умень-

шено в случае соответствующего увеличения показателя по пункту 2'.З.2.

Каждая публикация учитывается единожды. В случае публикации с,га-

тъи в журнале, индексируемом международными научным и библиографиче-

скими базами Web of Science или Scopus, и одновременном включеiтии жур-

н€ша в перечень ведущих рецензируемых научных журнаJIов ВАК России дан-

ная статья будет учитываться толъко в рамках пункта 2.З.2. 
.
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Категория научных
сотрудников

Всего
публикациЙ в

год

Из них:
главы в моногра-
фиях/статьив}кур-
налах из списка
ВАК / брошюры

Из них:
монографии /

отв. редактирование сборнитса / отв. ре-
цактирование колл, монографии / отв.

редактирование научного ;курнала (гл.

редактор, зам. гл. редактора) / статьи в
журналах, рецензируемых в WoS / ста-
Iьи в журнаJIах, рецензируемых в Sco-

старший научный со-
трудник

5 1 1

2.4. Научный сотрудцик

2.4.L Публикует в календарном году не менее четырех научных тру-

дов (монографий, глав в монограф иях, учебных посо бий и методических ру-

ководств, статей в журналахив научных сборниках, патентов на изобретения,

бpoшюp,TеЗисoBДoклaДoBHaHayчНьIXМеpoПpияTияXиДp.).

2.4.2. Из общего числа публикаций в календарном году не менее двух

должны являться результатом следующих видов публикационной деятельно-

сти: издание монографии, ответственное редактироваI{ие научного сборника,

коллективноЙ монограф ии или научного журнала (главныЙ редактор, замести-

тель гJIавного редактора), публикация статей в журн€t,тrах, индексируемых меж-

дународными научными библиографическими базами Web оf Science или Sco-

puS.

2.4.з. Из общего числа публикацийзадва календарных года не менее

чем один научный труд должен представлятъ собой один из следуютrIих видов

публикаций: глава в коллективной монографии; брошюра; статья в журнале,

включенном в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Рос-

сии. Число публикаций по данной категории норматива может быть умень-
]

шено в случае соответствующего увеличения показателя по пункту 2'.4.2.

Каждая rtубликация учитывается единожды. В случае публикации ста-

тьи в журнаJIе, индексируемом международными научными библиографиче-

скими базами Web оf Science или Scopus, и одновременном включении жур-

нала в перечень ведущих рецензируемых научных журн€Lлов ВАК РоСсии дан-

ная статья будет учитываться только в рамках пункта 2,4.2.
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Категория научных
сOтрудников

Всего
публикациЙ в

год

Из них:
главы в моногра-
$ияхlстатьивжур-
палах из списка
ВАК / брошюры

Из них:
\4онографии /

этв. редактирование сборника / отв.

редактирование колл, монографии /

)тв. редактирование научного жур-
пала (гл. редактор, зам. гл. редактора)
/ статьи в журналах, рецензируемых
в WoS l стжьи в журналах, рецензи-

научный сотрудник 4 2 0,5

2.5. Младший научный сотрудник

2.5.I. Публикует в календарном году не менее двук научных трудов

(монографий, глав в монографиях, учебных пособий и методических руко-

водств, статей в журналах и в FIаучных сборниках, гIатентов на изобретения,

брошюр, тезисов докладов на научных мероприятиях и др.).

2.5.2. Из общего числа публикаций в календарном году не менее чем

одна работа должна представлятъ собой один из следующих видов публика-

циЙ: монография; ответственное редактирование научного сборника, коллек-

тивной монографии или научного журнала (главный редактор, заместитель

главного редактора); статья в журнале, индексируемом международными

научными библиографическими базами Web оf Science или Scopus иlцливклю-

ченном в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК России;

глава в коллективной монографии; брошюра.

Категория научных
сотрудников

Всего
публикаций в

год

Из них:
ионографии /

главы в монографиях /

)тв. редактирование сборника l
)тв. редактирование колл, монографии /

)тв. редактирование научного журнала (гл. редактор, зам.
гл. редактора) / i

]татьи в журналах, рецензируемых в WoS/ статъи в }курна-
цах, рецензируемых в Scopus l стюьи в журналах из списка
ВАК / брошюры

младший научный
сотрудник

2 1
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Категория научньiх
сотрудников

Всего
публикаций в

год

Из них:
]лавы в моногра-
}ияхlс,гатьи вжур-
:IалаХ иЗ списка
ВАК'К / брошюры

Из них:
ионографии /

]тв. редактирование сборника / отв. ре-
цактирование колл, монографии / отв.

редактирование научного журнапа

iглавный редактор) /

]татьи в журналах, рецензируемых в

WoS / статьи в журналах, рецензируе-
), а 4

советниrси1

главный научный со-
трудник

6 aJ 2

ведущий научный со-
трудник

5 2 2

старший научный со-
трудник

5 ] 1

научныи сотрудник 4 2 0,5

младший научный
сотрудник

2 1

стая(ер_
исследователь

1

Приложение

* Каждая публикация учитывается единояtды. В случае публикации статьи в }кур-

нале, индексируемом международными научными библиографическими базами
Scopus иlили Web of Science, и одновременном включении журнапа в перечень ве-

дущих рецензируемых научных журналов ВАК России данная статья булет учиты-
ваться только в рамках столбца Ns4.

1 Сотрулники Института в должности советник ИЭА РАН,
формируют нормативы своей публикационной активности

консультант РАН самоотоятельно
в кzIлендарном году.

з5
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