
Методика рейтинга НПР 

Основные положения  
Рейтинг составляется ЕЖЕМЕСЯЧНО на основе данных, размещенных в личных 

кабинетах сотрудников в системе «Электронный университет». При этом показатели 

фиксируются на определенную дату. Каждый сотрудник учитывается в рейтинге только 

один раз по основному месту работы. 

 

Алгоритм построения рейтинга 
Все сотрудники университета, в соответствии  с их основным местом работы, 

делятся на два блока:  

 социогуманитарный (Юридический факультет; Институт филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого; Институт психологии и образования; 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта; Институт 

международных отношений, истории и востоковедения;  Высшая школа бизнеса; 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций; Институт управления, 

экономики и финансов; Высшая школа государственного и муниципального управления; 

Институт непрерывного образования; Подготовительный факультет для иностранных 

учащихся); 

  естественнонаучный (Институт экологии и природопользования; Институт 

геологии и нефтегазовых технологий; Институт вычислительной математики и 

информационных технологий; Институт математики и механики им.Н.И.Лобачевского; 

Институт физики; Химический институт им. А.М.Бутлерова; Высшая школа 

информационных технологий и информационных систем; Институт фундаментальной 

медицины и биологии; Инженерный институт; Междисциплинарный центр 

Аналитическая микроскопия; НОЦ Современные геофизические технологии; НОЦ 

фармацевтики; Федеральный центр коллективного пользования физико-химических 

исследований веществ и материалов Приволжского Федерального округа; Центр 

квантовых технологий). 

Затем по каждому показателю, учитываемому при составлении рейтинга,  каждый 

сотрудник получает определенный балл (в некоторых случаях нормированный – подробно 

в следующем разделе). 

После чего присужденные баллы по каждому показателю умножаются на 

соответствующий весовой коэффициент (подробно в следующем разделе) и суммируются.  

Сотрудник, набравший наибольшую сумму баллов, занимает первое место в 

рейтинге; наименьшую - последнее.  

 

Показатели рейтинга и их весовые коэффициенты 
Для построения рейтинга используются следующие показатели: 

1) Количество и качество публикаций, проиндексированных в базе данных Web of 

Science Core Collection и Scopus за отчетный период. Вес показателя – 35% 

Под отчетным периодом понимается промежуток, за который составляется рейтинг. 

Принадлежность статьи к отчетному периоду определяется по дате ее добавления в 

личный кабинет. При этом статьи, добавленные в отчетный период, но опубликованные 

в года, предшествующие отчетному, засчитываются в  показателе №2. Исключение 



составляют статьи, проиндексированные на стыке 2-х календарных лет. То есть, 

статья 2017 г., проиндексированная в отчетный период 2018 г., будет засчитана 

сотруднику в рейтинге по итогам отчетного периода 2018 года. 

С 2018 года для естественнонаучного блока также учитываются статьи, 

проиндексированные в базе данных Scopus. 

За каждую статью WoS начисляются очки в зависимости от квартиля журнала, в 

котором она опубликована: 

 за 1-ый квартиль начисляется 9 очков,  

 за 2-ой  – 7 очков,  

 за 3-ий  – 5 очков,  

 за 4-ый  – 3 очка,  

 при его отсутствии  – 1 очко.  

После суммирования очков за все статьи присваивается нормированный балл. 

За каждую статью Scopus начисляются очки в зависимости от SNIPа журнала, в 

котором она опубликована:  

 при отсутствии или SNIPе =0 – 1 очко;  

 0<SNIP≤0,5 – 3 очка;  

 0,5<SNIP≤1 – 4 очка;  

 1<SNIP≤2   – 5 очков;  

 при SNIP>2 – 7 очков.  

После суммирования очков за все статьи присваивается нормированный балл. При 

индексировании статьи обеими базами, считаем ее как статью WoS. 

Баллы за данный показатель начисляются нормированные, то есть сотрудник с 

наибольшим количеством очков получает 1 балл. Баллы остальных сотрудников 

рассчитываются делением суммы их очков на сумму очков лидера. 

 

2) Общее количество и качество публикаций, проиндексированных в базе данных 

Web of Science и Scopus, начиная с 2012 года. Вес показателя – 35% 

Учитываются все статьи, начиная с 2012 года и заканчивая периодом, 

предшествующим отчетному.  

Баллы за данный показатель начисляются нормированные. 

 

3) Индекс Хирша. Вес показателя – 20% 

Для представителей естественнонаучного блока показатель определяется по 

системе Web of Science, для  социогуманитарного – по Scopus. Указанные на личных 

страницах значения могут быть скорректированы после их проверки в 

вышеупомянутых базах данных. 

Баллы за данный показатель начисляются нормированные. 

 



4) Участие в международных конференциях с докладом за отчетный период.  Вес 

показателя – 2,5% 

В показателе также учитывается участие в круглых столах, семинарах, 

симпозиумах, форумах, школах, школах-конференциях, школах-семинарах. 

Под отчетным периодом понимается промежуток, за который составляется 

рейтинг. 

Принадлежность доклада к отчетному периоду определяется по дате проведения 

мероприятия. 

Мероприятия, добавленные в личный кабинет в отчетном периоде, НО прошедшие в 

годы, предшествующие отчетному периоду, не засчитываются. 

Участие в конференциях засчитывается при размещении информации в разделе 

МЕРОПРИЯТИЯ и заполненности полей УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ и НАЗВАНИЕ 

ДОКЛАДА, а также наличии разрешения публиковать эту информацию на портале.  

Баллы за данный показатель начисляются нормированные. 

 

5) Выступления в средствах массовой информации за отчетный период. Вес показателя 

– 1,5% 

Под отчетным периодом понимается промежуток, за который составляется 

рейтинг. 

Принадлежность выступления в СМИ к отчетному периоду определяется по дате 

его добавления в личный кабинет. 

Выступления, добавленные в личный кабинет в отчетном периоде, НО прошедшие в 

годы, предшествующие отчетному периоду, не засчитываются. 

Выступление в СМИ засчитывается при размещении информации о нем в разделе 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ и наличии ссылки, а также разрешении публиковать эту 

информацию на портале. 

Баллы за данный показатель начисляются нормированные. 

 

6) Наличие ID ORCID, указанного на странице. Вес показателя – 1,5%  

При наличии ID ORCHID, указанного на странице, начисляется 1 балл, при отсутствии 

– 0 баллов 

7) Наличие Researcher ID, указанного на странице. Вес показателя – 1,5% 

При наличии Researcher ID, указанного на странице, начисляется 1 балл, при 

отсутствии – 0 баллов. 

 

8) Наличие Author ID, указанного на странице. Вес показателя – 1,5% 

При наличии Author ID, указанного на странице, начисляется 1 балл, при отсутствии 

– 0 баллов. 

9) Уровень владения английским языком. Вес показателя – 1,5% 

Уровень владения английским языком оценивается при наличии разрешения 

публиковать эту информацию на портале: 

 «владеет свободно» 1 балл; 

 «читает и может объясняться» 0,7 балла; 

 «читает и переводит со словарем» 0,5 баллов; 

 незаполненное поле 0 баллов. 


