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Распределение 

Формирование рейтинга производится с учетом следующего 
весового распределения вкладов от различных видов деятельности: 
научная деятельность (НД) – 45%; 
учебно-методическая деятельность (УМД) – 45%; 
развитие кадрового потенциала (КП) – 10%. 
  
В результате расчета формируется два варианта рейтинга: 
рейтинг подразделения (РП) – для определения объема фонда 
стимулирующих выплат, направляемого для дополнительного 
премирования сотрудников подразделения; 
индивидуальный рейтинг сотрудника подразделения (ИРС) – для 
оценки эффективности организации работы сотрудников данного 
подразделения. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ИНСТИТУТА ХИМИИ СПБГУ, Приложение 4 



Кафедральный рейтинг 

Научная деятельность – что оценивается в рейтинге 

Привлечённое внешнее финансирование 
 – РФФИ 
 – РНФ,  
 – внебюджет 

Все показатели нормируются на количество ставок НПР 0706 + НПР ИХ +НС 0110  

Научная деятельность подразделения 
оценивается по двум параметрам: 
научная результативность; 
привлечённое внешнее финансирование. 

Научная результативность (НР) 
определяется как суммарный вклад 
показателей  
НР-С – за опубликованные статьи;  
НР-М – за опубликованные монографии;  
НР-П – заявки на патенты, поданные в течение 
календарного года.  



НР-С (статьи) определяется как суммарный CiteScore статей, опубликованных в течение года сотрудниками подразделения.  
В том случае, если статья опубликована в соавторстве сотрудниками различных кафедр, статья зачитывается каждой кафедре. Учитываются только те статьи, которые зарегистрированы в системе 
PURE. Величина CiteScore определяется в поисковой системе Scopus и соотносится с годом, предшествующим календарному году формирования рейтинга. 
 

НР-М (монографии) определяется как суммарный балл за виды монографий, опубликованных сотрудниками подразделения в 
календарном году. Учитываются только те монографии/главы монографий, которые опубликованы на английском языке и индексируются в Web of Science и/или Scopus. 

Монографии/главы монографий на русском языке учитываются, только если они опубликованы в издательстве СПбГУ.  Все монографии/главы монографий должны быть зарегистрированы в 
системе PURE. В том случае, если монография/глава монографии опубликована в соавторстве сотрудниками различных кафедр, баллы начисляются каждой кафедре. 

Баллы за конкретный вид монографий определяются следующим образом: 
Публикация монографий на английском языке –   15 баллов 
Публикация монографий на русском языке –  10 баллов 
Публикация глав монографий на английском языке –   5 баллов 
Публикация глав монографий на русском языке –   3 балла 

Для подведения итогов научной результативности подразделений Института химии СПбГУ за оцениваемый календарный год используется информация, полученная из системы PURE 15 ноября. 

  
НР-П (патенты) – определяется как суммарный балл за заявки на патенты, поданные в течение календарного года.  
Информация о заявках на патенты (номер заявки, дата регистрации ФИПС) подается на адрес director.chem@spbu.ru до 15.11. 

Патент на изобретение –       5 баллов 
Патент на полезную модель –      3 балла 

Методика расчетов Научной результативности 

mailto:director.chem@spbu.ru


Что такое CiteScore и почему мы его используем вместо IF?  



Публикационная активность  
 Данные из PURE – публикации 2020 (1612 записей на 15.11.2020) 
 
Привлеченное финансирование в 2020 
 Бухгалтерия 
 
Поданные заявки на патенты в 2020 
 Информация от кафедр 

Источник информации 



Научная результативность 

Кафедральный рейтинг 



Кафедральный рейтинг 

Научная результативность подразделения 



Кафедральный рейтинг – публикационная активность 



Число публикаций 2019  Число публикаций на НПР 2019  

2020 

Кафедральный рейтинг – публикационная активность 



Кафедральный рейтинг – привлеченное финансирование 



Кафедральный рейтинг 

Научная Деятельность подразделения Научная Деятельность сотрудника 



 

Contacts: 

7/9, Universitetskaya Naberezhnaya, St. Petersburg 

SPbU Virtual Reception: guestbook.spbu.ru  

SPbU website: spbu.ru 

Contact us 
Address 
26 Universitetskii prospect, 
Petergof, St. Petersburg 
198504, Russia 
 
director.chem@spbu.ru 
 
i.balova@spbu.ru 
 
a.manshina@spbu.ru 
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