


Приложение 2.1 

Квалификационные требования  

 Ученая степень Число 

монографий, 

статей в 

рецензируемых 

журналах, 

патентов на 

изобретения, 

зарегистрирован

ных в 

установленном 

порядке научных 

отчетов 

Участие в 

общероссийских и 

зарубежных научных 

конференциях 

(симпозиумах) 

Тема в институте, 

российские и 

международные 

программы (гранты), 

программы РАН, 

российские и 

международные 

договора (контракты) 

Подготовка 

кадров 

Наличие за последние 5 лет 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  

ОТДЕЛОМ  

(ОТДЕЛЕНИЕМ, 

ЛАБОРАТОРИЕЙ, 

СЕКТОРОМ)  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ученая степень 

доктора или 

кандидата наук и 

научный стаж не 

менее 5 лет. Опыт 

научно-

организационной 

работы 

не менее 7 

публикаций 

в качестве устного 

докладчика 

руководство 

исследованиями (или 

участие не менее чем в 

двух темах)  

 

Иметь подготовленных 

докторов или 

кандидатов наук, или 

участие в обучении 

аспирантов и студентов. 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 

Доктор наук не менее 10  

публикаций 

в качестве  устного 

докладчика 

руководство 

исследованиями 

Иметь подготовленных 

докторов, кандидатов 

наук, или чтение 

лекций, или 

руководство 

аспирантами. 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 

Доктор наук. В 

исключительных 

случаях, кандидат 

наук со стажем 

научной работы после 

присвоения учёной 

степени не менее 5 

лет. 

не менее 7  

публикаций 

наличие докладов  

 

руководство  

исследованиями 

Иметь подготовленных 

докторов, кандидатов 

наук, магистров, 

бакалавров,  или чтение 

лекций, или 

руководство 

аспирантами, или 

руководство студентами 

(бакалавры или 

магистры). 



 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 

Доктор или кандидат 

наук. В 

исключительных 

случаях - высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

научной работы не 

менее 5 лет.  

не менее 5 

публикаций 

и отчетов по 

спецтематике 

 

наличие докладов  

 

участие в качестве 

ответственного 

исполнителя работ или 

основного исполнителя 

в грантах, контрактах, 

включая по 

спецтематике 

 

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК Кандидат наук или 

окончание 

аспирантуры или 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

не менее 3 

публикаций 

и отчетов по 

спецтематике 

 

участие в числе 

авторов докладов 

участие в числе 

исполнителей работ в 

проектах по 

программам РАН, в 

грантах, контрактах, 

включая по 

спецтематике 

 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 

Высшее 

профессиональное 

образование и опыт 

работы по 

соответствующей 

специальности, в том 

числе опыт научной 

работы в период 

обучения. 

наличие любой 

публикации или 

отчета по 

спецтематике 

участие в числе 

авторов докладов в 

научных совещаниях, 

семинарах, 

молодёжных 

конференциях 

российского или 

институтского 

масштаба. 

  

ИНЖЕНЕР-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Высшее образование 

в соответствующей 

области науки или, в 

исключительных 

случаях, среднее 

специальное 

образование по 

профилю.  

 

 



 
 Ученая степень Число 

монографий, 

статей в 

рецензируемых 

журналах, 

патентов на 

изобретения. 

Участие в 

общероссийских 

и зарубежных 

научных 

конференциях 

(симпозиумах) 

Тема в 

институте, 

российские и 

международные 

программы 

(гранты), 

программы 

РАН, российские 

и 

международные 

договора 

(контракты) 

Подготовка 

кадров 

Научно-

организационная 

работа 

Цитируемость 

научных работ 

Наличие за последние 5 лет 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

ПО НАУЧНОЙ 

РАБОТЕ 

Ученая степень 

доктора или 

кандидата наук и 

научный стаж не 

менее 5 лет.  

не менее 10  

публикаций 

в качестве 

устного 

докладчика 

руководство 

исследованиями  

 

Иметь 

подготовленных 

докторов, 

кандидатов наук, 

магистров, 

бакалавров,  или 

чтение лекций, 

или руководство 

аспирантами, или 

руководство 

студентами 

(бакалавры или 

магистры). 

Руководство 

научным 

подразделением: 

Директор, зам. 

директора по 

научной работе, 

зав. отделом, зав. 

лабораторией, зав. 

сектором, 

проректор вуза, 

ректор по научной 

работе, зав. 

кафедрой,   

или  

Участие в работе 

Ученого совета 

научного 

учреждения или 

вуза, 

Диссертационного 

совета, Научного 

совета РАН, 

Национального 

научного 

комитета;  

или работа в 

качестве эксперта 

Иметь значение 

индекса Хирша не 

менее 5 ( по базе 

Web of Science), 

или цитируемость 

работ 

опубликованных 

за последние 7 

лет не менее 100, 

или общий индекс 

цитируемости 

более 1000. 



РНФ, РФФИ, 

Минобрнауки, 

РАН. 

ДИРЕКТОР 

ФИЛИАЛА 

Ученая степень 

доктора или 

кандидата наук и 

научный стаж не 

менее 5 лет. 

не менее 7 

публикаций 

в качестве 

устного 

докладчика 

руководство 

исследованиями  

 

 Руководство 

научным 

подразделением: 

Директор, зам. 

директора по 

научной работе, 

зав. отделом, зав. 

лабораторией, зав. 

сектором, 

проректор вуза, 

ректор по научной 

работе, зав. 

кафедрой,   

или  

Участие в работе 

Ученого совета 

научного 

учреждения или 

вуза, 

Диссертационного 

совета, Научного 

совета РАН, 

Национального 

научного 

комитета;  

или работа в 

качестве эксперта 

РНФ, РФФИ, 

Минобрнауки, 

РАН. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Очки 

1 Публикации в журналах за одну 

публикацию 

 Web of Science 5 

 Scopus (не вошедшие в Web of Science) 2 

 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 1 

2 Монографии (имеющие международный книжный номер ISBN) За одну 

монографию 

или главу в 

монографии 

 Монографии  20 

 Главы в монографиях 5 

3 Объекты интеллектуальной собственности  

 Патент на изобретение или полезную модель 5 

 База данных 1 

 Программа ЭВМ 1 

 Ноу-хау 1 

4 Гранты За один 

грант 

 РФФИ  

 руководитель 5 

 исполнитель 1 

 РНФ  

 руководитель 10 

 ответственный исполнитель 5 

 исполнитель 1 

 Гранты Президента РФ  

 руководитель 5 

 исполнитель 1 

 Международные фонды  

 руководитель 10 

 исполнитель 1 

5 Соглашения (Минобрнаука)/Госконтракты/Договора за одно 

соглашение, 

госконтракт, 

договор 

 руководитель 5 

 исполнитель 1 

6 Международные контракты за один 

контракт 

 руководитель 5 

 исполнитель 1 

7 Проекты в Программах Президиума и Отделения РАН за один 

проект 

 руководитель 5 

 исполнитель 1 

8 Участие в научных мероприятиях (съезды, конференции, за один 



симпозиумы и др) доклад 

8.1 В качестве докладчика  

 Приглашенный 5 

 Пленарный 5 

 Секционный 2 

 Стендовый 1 

8.2 В качестве соавтора  

 Приглашенный 2 

 Пленарный 2 

 Секционный 1 

 Стендовый 1 

9 Педагогическая деятельность  

 Чтение курсов лекций в вузах (за семестр по одной дисциплине) 5 

 Проведение семинаров и лабораторных работ в вузах (за семестр по 

одной дисциплине) 
1 

 Руководство аспирантами и соискателями (при успешной защите 

одного аспиранта или соискателя) 
5 

 Руководство аспирантом (без защиты) 1 

 Руководство магистрами и бакалаврами (при успешной защите 

одного диплома) 
2 

10 Выпущенная конструкторская и технологическая 

документация (за комплект документов по одному договору или 

контракту) 

1 

11. Научно-организационная работа  

 Руководство научным подразделением: Директор, зам. директора по 

научной работе, зав. отделом, зав. лабораторией, зав. сектором, 

проректор вуза, ректор по научной работе, зав. кафедрой,   

5 

 Или участие в работе Ученого совета научного учреждения или 

вуза, Диссертационного совета, Научного совета РАН, 

Национального научного комитета;  

или  работа в качестве эксперта РНФ, РФФИ, Минобрнауки, РАН. 

1 

12. Цитируемость научных работ  

 Значение индекса Хирша - H H-4 

 Или цитируемость работ, опубликованных за последние 7 лет, более 

100 или общая цитируемость более 1000 
5 

13. Выполнение работ  по спецтематике  

 13.1 Договор по спецтематике  

 Руководитель 10 

 Отв. исполнитель 5 

 Исполнитель 1 

 Выпущенная конструкторская и технологическая документация (за 

комплект документов по одному договору или контракту) 
2 

 Подготовка промежуточного отчета 1 

 Подготовка заключительного отчета 2 

 13.2  Публикации  

 Публикация в журнале по спецтематике 5 

 

 


