
Приложение №3 

к приказу №34-кл от 23.09.2022 

 

 

Перечень количественных показателей результативности труда, 

необходимых для определения результативности работы 

научного работника, подлежащего аттестации 
 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения.  

2. Занимаемая должность, ученая степень и звание.  

3. Плановые труды, в которых участвовал сотрудник за отчетный период 2017–

2021 гг. 

4. Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях (отдельно 

статьи, рецензии, хроника и прочее) за отчетный период 2017–2021 гг.:  

 
 Публикации в российских профильных рецензируемых 

периодических журналах  
 Публикации в профильных зарубежных журналах  
 Публикации в других российских журналах из списка ВАК 
 Публикации в сборниках статей  
 Публикации в прочих журналах и сборниках статей  
 Перевод на русский язык научных статей  

 
Рекомендуемое (исключительно рекомендация) число научных 

статей за год 
Главный науч. сотр. – 3 научные статьи в рецензируемых изданиях 
(индексируемых в РИНЦ и зарубежных базах), одна из которых в 
обязательном порядке входит в базу данных Web of Science, Scopus 
или Russian Science Citation Index (RSCI).  
 
Ведущий науч. сотр. – 3 научные статьи в рецензируемых изданиях 
(индексируемых в РИНЦ и зарубежных базах), одна из которых в 
обязательном порядке входит в базу данных Web of Science, Scopus 
или Russian Science Citation Index (RSCI).  
 
Старший науч. сотр. – 3 научные статьи в рецензируемых изданиях 
(индексируемых в РИНЦ и зарубежных базах), одна из которых в 
обязательном порядке входит в базу данных Web of Science, Scopus 
или Russian Science Citation Index (RSCI).  
 
Научный сотр. – 2 научные статьи в рецензируемых изданиях, 
индексируемых в РИНЦ и зарубежных базах. 
 
Младший науч. сотр. – 2 научные статьи в рецензируемых изданиях. 
 

5. Научные монографии (переводы монографий, научные словари, имеющие 

международный книжный номер ISBN, тома СС, летописи жизни и 

творчества, хроники литературных событий, тома истории национальных 

литератур, тома ЛН, научно-критические публикации памятников 

литературы и фольклора), подготовленные под редакцией, при авторстве или 

соавторстве сотрудника.   



6. Научно-популярные публикации, подготовленные сотрудником 

(учитываются публикации в изданиях, имеющих международные индексы 

ISBN, ISSN), в том числе материалы, комментарии по актуальным вопросам 

науки в средствах массовой информации (учитываются репортажи, 

публикации во всех видах средств массовой информации, включая 

электронные издания).   

7. Количество цитирований работ сотрудника отдела по данным РИНЦ за 

2017–2021 гг. 

8. Гранты РНФ, РФФИ (Р - руководитель, И - исполнитель). 

9. Количество принятых на постоянную работу кадров высшей квалификации, 

участвующих в научных проектах, руководство которыми осуществлял 

сотрудник. 

10.  Образовательная деятельность, в том числе преподавание аспирантам 

ИМЛИ РАН. 

11. Подготовка аналитических, прогнозных и экспертных материалов для 

органов государственной власти. 

12. Участие в научных конференциях, конгрессах, съездах с международным 

участием (отдельно количество пленарных докладов), в которых принял 

участие сотрудник. Учитываются только научные конференции, по которым 

изданы материалы, индексируемые в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования. 

13. Организация научных конференций (2017–2021 гг.), в которых ИМЛИ РАН 

выступает учредителем (отдельно указать редакторскую работу при 

подготовке изданий материалов этих конференций). 

14. Участие в международном научном сотрудничестве. 

15. Научные награды и почетные звания, в том числе «Профессор РАН». 

16. Участие в работе Ученого совета ИМЛИ РАН, диссертационных, экспертных 

и других советов (2017–2021 гг.). 

17. Экспертная работа по поручениям РАН. 

18. Участие в научных экспедициях. 

19. Популяризация науки о литературе (выступление в СМИ, создание 

популярных книг и сайтов и пр.). 

20.  Диссертации, защищенные сотрудником отдела за отчетный период. 

21.  Руководство аспирантами, обучающихся в отчетный период (отдельно в 

ИМЛИ РАН и других учреждениях). 

22.  Участие в редакционной работе журналов (2017–2021 гг.): указывается 

число выпусков научных журналов, в том числе в консорциуме с другими 

организациями, осуществленных при участии (под редакцией) работника, 

имеющих международный номер периодических изданий ISSN. 

23.  Работа по обеспечению доступа читателей к описям фондов архивных 

материалов архивных подразделений ИМЛИ РАН за 2017–2021 гг. (указ. 



общее число материалов, внесенных в архивную опись, соответствующую 

стандартам научной обработки архивных документов).  

24. Объем услуг (в стоимостном выражении), оказанных по заказу 

общенационального научно-образовательного интерактивного 

энциклопедического портала «Знание».  


