
Персональный рейтинг научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ 
Оценка видов деятельности научных сотрудников в баллах 

 
 Научная работа Оценка в баллах Примеча

ние 
1. Научная и публикационная активность 

1.1.  Научная статья: 
а) Статьи в Тор25 
б) Статьи в журналах ВАК 
в) Статьи в международных журналах 
г) Статьи в российских журналах 

 
а) (60 х IF) / число авторов 
б) 50 / число авторов 
в) 60 / число авторов 
г) 30 / число авторов 

 

1.2.  Статьи в сборниках 25 / число авторов  
1.3.  Тезисы доклада 

а) Тезисы международной конференции 
б) Тезисы российской конференции 

 
а) 15/число авторов 
б) 10/число авторов 

 

1.4.  Доклад  
а) на международной конференции 
б) на внутрироссийской конференции 

а) 10/число авторов, но в сумме не 
более 50 баллов 

б) 5/число авторов, но в сумме не 
более 25 баллов 

 

1.5.  Научная монография (с грифом) 150 / число авторов  
1.6.  Глава в коллективной монографии 60 / число авторов  
1.7.  Патенты 50 / число авторов  
1.8.  Отчёты 75 / число авторов  
1.9.  Защита диссертации: 

а) доктора наук 
б) кандидата наук 

 
а) 150 
б) 75 

 

1.10.  Учебник или учебное пособие (с грифом)  150 / число авторов  
1.11.  Учебное пособие  50 / число авторов  
1.12.  Учебно-методич. литература 25 / число авторов  
1.13.  Цитирования по Scopus 1 балл – 1 цитирование  
1.14.  Цитирования по WOS 1 балл – 1 цитирование  

2. Учебная работа 
2.1.  Руководство  

а) докторантом 
б) кандидатской диссертацией  
в) дипломом специалист, магистра 
г) дипломом бакалавра, курсовой 
работой 

 
а) 20 
б) 60/число авторов 
в) 40/число авторов 
г) 30/число авторов 

 

2.2.  Лекционные курсы (базовые, 
вариативные, спецкурсы и др.) 

Число акад. часов х 1  

2.3.  Практикумы, полевые практики Число акад. часов х 1  
3. Финансирование  

3.1.  Руководство НИР 0,05 * Сумма финансирования  
3.2.  Исполнитель НИР 0,01 * Сумма финансирования, но не 

более 1500 баллов 
 

3.3.  Руководитель НИР госбюджетной 30  
4. Прочее 

4.1.  Членство в оргкомитете конференции 10  
4.2.  Членство в комиссиях или советах 5  
4.3.  Членство в редколлегии журнала из 

списка ВАК 
10 в год  

4.4.  Руководство стажёром 30  



4.5.  Диссертационный совет: 
а) председатель 
б) учёный секретарь 
в) член 

 
а) 15 в год 
б) 15 в год 
в) 5 в год 

 

5. Музейно-просветительская деятельность (в Истине не отражено) 
5.1.  Работа в фондохранилище 
5.1.1.  Заведование фондом 10 баллов/1 фонд  
5.1.2.  Создание электронной базы данных до 30 баллов  
5.1.3.  Инвентаризация коллекций 1 балл/20 предметов  
5.1.4.  Организация работы специалистов с 

фондами 
1 балл/20 предметов  

5.2.  Работа с экспозициями 
5.2.1.  Заведование экспозицией 10 баллов/1 зал  
5.2.2.  Создание экспозиции 

а) Подбор вещей 
б) Создание эскиза 
в) Монтаж экспозиции 

 
а) до 5 баллов 

б) до 15 баллов 
в) до 30 баллов 

 

5.2.3.  Создание временной экспозиции 
а) Разработка концепции выставки 
б) Создание тематико-экспозиционного 
плана 
в) Создание экспозиции 

 
а) до 20 баллов 
б) до 10 баллов 

 
в) см. п.3.2.2. 

 

5.3.  Экскурсионно-просветительская работа 
5.3.1.  Проведение экскурсии 1 балл/1 экскурсия  

5.3.2.  Чтение лекции в музейном лектории 1 балл/1 лекция  

5.3.3.  Проведение интерактивного занятия 0,5 балла/ 1 час  

5.3.4.  Проведение занятий в школьных 
музейных кружках 

0,5 балла/ 1 час  

 
К Персональному рейтингу прилагаются распечатки из ИАС ИСТИНА МГУ: 

1. Отчёт сотрудника за 5 лет, с указанием импакт-факторов (IF) журналов; 
2. Информационная карта за 5 лет. 

 
Средний балл для разных категорий научных работников НИИМА, вычисленный по показателям 

активности за 2010-2014 гг. 

КАТЕГОРИИ  25% МЕДИАНА 75% 

Младший научный сотрудник 332 498 547 

Научный сотрудник 378 474 519 



Старший научный сотрудник 463 643 870 

Ведущий научный сотрудник 648 968 1049 

Главный научный сотрудник 1210 1210 1210 

 


