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Перечень локальных 

нормативных актов:

1.Приказ от 24.03.2017 № 0574/о «Об 

утверждении Норм количественных 

результатов труда научных работников»

2.Приказ от 24.03.2017 № 0575/о «О внесении 

изменений в приказ Финансового университета 

от 11.10.16 №1956/о»

3.Приказ от 27.03.2017 № 0604/о «О внесении 

изменений в приказ Финансового университета 

от 27.04.16 №0973/о»



Обязательные показатели

Виды работ min Особенности

НИР по госзаданию 0,2

(кту)

нс, мнс

(0,1)

Статьи в Web of Science 

или Scopus (Q1 или Q2)
1 кроме нс, мнс

Статьи в Web of Science 

или Scopus (Q3 или Q4)
1 кроме мнс

Статьи в RCSI
3

внс, снс = 2; 

нс, мнс = 1

Статьи ВАК
3

внс, снс, нс = 2; 

мнс = 1

Монографии 2 

(п.л.)

снс, нс = 1 п.л.;

кроме мнс



Показатели научной деятельности, 

которые могут быть достигнуты 

за два года

Статьи в Web of Science и Scopus

Монографии



Показатели научной деятельности, обязательные к 

включению в индивидуальный план

Виды работ min

Подготовка аналитических записок 1

Выступление с докладом на проводимых в 

РФ международных и всероссийских 

мероприятиях

1

Статья в рамках исследований по 

общеуниверситетской комплексной теме
1



Другие виды работ в ИП НР

Виды работ 
max

Особенности

публикации в сборниках 

материалов конференций
3

статьи в журналах РИНЦ
3

внс, снс, нс = 4,

мнс = 5

статьи в сборниках РИНЦ
3

внс, снс, нс = 4,

мнс = 5

статьи в изданиях ФОГВ 2

монографии в зарубежном 
издательстве или на 
иностранном языке

5 

(п.л.)



Другие виды работ в ИП НР

Виды работ max

Выступление с докладом на проводимых за 

пределами РФ научных конференциях 3

Участие в оргкомитетах, программных 

комитетах проводимых в ФУ: 

- международных научных конференциях 2

- всероссийских научных конференциях 2



Обращаю внимание

Отдельным научным работникам, для которых в 

соответствии с трудовым законодательством 

предусмотрены льготы, нормы выработки 

устанавливаются индивидуально в соответствии с 

продолжительностью рабочего времени. 

Корректировка индивидуального плана работы, 

по видам работ, для которых Нормами 

количественных результатов труда определены 

минимальные значения, не допускается в сторону 

уменьшения показателя ниже установленных 

минимальных значений.



Обращаю внимание

При составлении плана работы все виды работ 

(показатели) учитываются как в абсолютных 

единицах, так и в баллах. Баллы начисляются 

пропорционально количеству соавторов.

Например:

Виды работ

Оценива-

емый

показа-

тель

Количество 

баллов

Объем в

ед. баллы

Публикации 

статьи в 

журналах, 

включенных в 

RSCI

1 статья
25/кол-во 

авторов
3 

25/2 =12,5

25/2 =12,5

25/5 =  5 

30



Обращаю внимание

Все результаты, которые будут 

достигнуты сверх установленного 

индивидуальным планом работы, 

будут учитываться при установлении 

ежемесячной надбавки за 

персональный вклад научных 

работников в научную деятельность 

Финансового университета


