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Приложение к приказу по ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» от «_____»______________ 2020 г.   №______ 

 

СОГЛАСОВАНО             УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и       Директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

биотехнологии» 

_____________________________В.А. Тутельян       _____________________________Д.Б. Никитюк 

 

«_____»_______________2020 г.         «______»__________________2020 г. 
 

№ п/п Показатель Значение показателя Балл Кол-во, 
шт. 

Сумма 
баллов 
ст.4 Х 
ст.5 

Условия присвоения 
баллов 

Периодичность 
выплаты, 

примечание 

1. Научная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Научные публикации, выполненные 
в рамках государственного задания 

журналы Q1-Q2 200   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) публикации, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются; 
3) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

 . журналы Q3-Q4 100   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) публикации, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 
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не учитываются; 
3) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

.  журналы, входящие в 
перечень ВАК и журналы, 
индексируемые в РИНЦ 

50   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) публикации, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются; 
3) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

  прочие научные журналы 25   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) публикации, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются; 
3) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

1.2. Научные публикации (статьи), вне 
рамок госзадания, вне грантов, не 
имеющих других источников 

журналы Q1-Q2 100   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 

из 
внебюджетных 

средств 
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финансирования 2) количество баллов по 
каждой публикации 

делится на число 
соавторов – научных 

сотрудников  

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

  журналы Q3-Q4 50   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) количество баллов по 
каждой публикации 
делится на число 
соавторов – научных 
сотрудников  

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

  журналы, входящие в 
перечень ВАК и 

индексируемые в РИНЦ 

25   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

  прочие научные журналы 8   1) присваиваются за 
каждую статью и 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

1.3. Опубликованные научные 
произведения в рамках 
государственного задания 
(указываются научные монографии, 
переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный 

изданные в зарубежных 
издательствах 

100   1) присваиваются за 
каждое произведение 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 
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книжный номер ISBN, 

подготовленные под редакцией, при 
авторстве или соавторстве 
работника) 

соавторов – научных 
сотрудников 

3) публикации, 
выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

1.4. Опубликованные научные 
произведения в рамках 
государственного задания 
(указываются научные монографии, 
переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный 
книжный номер ISBN, учебники, 
руководства, подготовленные под 
редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника, тираж от 
500 экземпляров) 

изданные в российских 
издательствах 

75   1) присваиваются за 
каждое произведение 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников; 

3) публикации, 
выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

1.5. Опубликованные научные 
произведения в рамках 
государственного задания 
(указываются главы в монографиях, 
имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под 
редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника) 

изданные в зарубежных 
издательствах 

50   1) присваиваются за 
каждое произведение 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников 

3) публикации, 
выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

1.6. Опубликованные научные 
произведения в рамках 

изданные в российских 
издательствах 

30   1) присваиваются за 
каждое произведение 

ежемесячно в 
течение 
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государственного задания 
(указываются главы в монографиях, 
имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под 
редакцией, при авторстве или 
соавторстве работник, имеющие 
тираж от 500 экземпляров) 

суммируются; 
2) количество баллов по 

каждой публикации 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников; 

3) публикации, 
выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

полугодия 

1.7. Участие с устным докладом в 
научных мероприятиях в рамках 
государственного задания 

международные конгрессы, 
симпозиумы, конференции 

20   1) присваиваются за 
каждое выступление с 

докладом и 
суммируются; 

2) количество баллов 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников  

3) выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

  российские конгрессы, 
симпозиумы, конференции, 
форумы, школы, семинары 

10   1) присваиваются за 
каждое выступление с 

докладом и 
суммируются; 

2) количество баллов 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников; 

3) выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 
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  тезисы докладов, 
опубликованные в 

материалах зарубежных 
конференций, постерные 

доклады 

20   1) присваиваются за 
каждые тезисы и 

постерные доклады и 
суммируются; 

2) количество баллов 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников; 

3) публикации и 
постерные доклады, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются  

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

  тезисы докладов, 
опубликованные в 

материалах российских 
конференций, постерные 

доклады 

10   1) присваиваются за 
каждые тезисы и 

постерные доклады и 
суммируются; 

2) количество баллов 
делится на число 

соавторов – научных 
сотрудников; 

3) публикации и 
постерные доклады, 

выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются  

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

1.8. Выполнение научных исследований 
в рамках грантов научных фондов, 
федеральных целевых программ, 
государственного оборонного заказа 
и государственных контрактов с 
ФОИВ 

 15   1) присваиваются за 
каждый документ и 

суммируются; 
2) указывается для 

каждого соразработчика 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 
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2. Научно-методическая деятельность 

2.1. Результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) в рамках 
государственного задания 

Лицензия на РИД 50   1) присваиваются за 
каждую лицензию на 

РИД; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

ежемесячно в 
течение 

полугодия (при 
получении 
дохода от 

использования 
лицензии) 

  РИД, получившие правовую 
охрану за рубежом 

35   1) присваиваются за 
каждую лицензию на 

РИД; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

ежемесячно в 
течение 

полугодия  

  РИД, получившие правовую 
охрану в РФ 

25   1) присваиваются за 
каждую лицензию на 

РИД; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

ежемесячно в 
течение 

полугодия  

2.2. Результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) вне рамок 
государственного задания и грантов 

Лицензия на РИД 50   1) присваиваются за 
каждую лицензию на 

РИД; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия (при 

получении 
дохода от 

использования 
лицензии) 

  РИД, получившие правовую 
охрану за рубежом 

35   1) присваиваются за 
каждую лицензию на 

РИД; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия  

  РИД, получившие правовую 25   1) присваиваются за из 
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охрану в РФ каждую лицензию на 
РИД; 

2) учитываются для 
каждого соавтора 

внебюджетных 
средств 

ежемесячно в 
течение 

полугодия  
2.3. Разработка в рамках 

государственного задания 
конструкторской, методической и 
технологической документации - 
технические условия, 
технологические инструкции, 
методические указания и 
рекомендации (в т.ч. по вопросам 
питания), норм, норм 
физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах, 
рациональных норм потребления 
пищевых продуктов и др. для 
различных групп населения 
Российской Федерации, 
безопасности и качества пищевой 
продукции, методов исследований, 
клинические рекомендации, 
стандарты лечения, международные, 
межгосударственные и 
национальные стандарты, 
технические регламенты 

 15   1) присваиваются за 
каждый документ и 

суммируются; 
2) учитываются для 

каждого соразработчика 
– научных сотрудников; 
3) принимаются только 

утвержденные 
документы; 

4) выполненные в рамках 
грантов или при другой 
финансовой поддержке, 

не учитываются 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

 

3. Научно-организационная деятельность 

3.1. Членство в редколлегиях, научных 
советах, экспертных организациях 

членство в 
редколлегиях/советах 
научных организаций 

3   присваивается за 
представительство в 

каждой 
редколлегии/совете и 

суммируется 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 
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  представительство в 
экспертных организациях, 

национальных и 
международных 

технических комитетах по 
стандартизации, комиссиях 

3   присваивается за 
представительство в 

каждой 
организации/комитете и 

суммируется 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

  членство в диссертационных 
советах 

3   присваивается за 
представительство в 

каждом и суммируется 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

  членство в экспертных 
советах ВАК, 

межведомственных научных 
советах, проблемных 

комиссиях, советах главных 
конструкторов 

3   присваивается за 
представительство в 

каждом и суммируется 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

3.2. Участие в выездных экспедициях в 
соответствии с планом НИР Центра 
в рамках государственного задания 

 20   группа специалистов в 
течение не менее 5 дней 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

3.3. Участие в организации 
научных/практических мероприятий 

председатель (заместитель 
председателя) оргкомитета 

10   1) присваивается за 
участие в оргкомитете 
мероприятия, в т.ч. по 

распоряжению 
директора; 

2) присваивается за 
каждое мероприятие и 

суммируется 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

  член организационного, 
программного комитета 

3   1) присваивается за 
участие в комитете 

мероприятия, в т.ч. по 
распоряжению 

директора; 
2) присваивается за 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 
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каждое мероприятие и 
суммируется 

 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

4.1. Проведение экспертизы/ответы на 
запросы органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
граждан в соответствии с 
распоряжением дирекции 

 3   1) присваиваются за 
каждый документ и 

суммируются; 
2) учитывается для 
каждого эксперта 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

4.2. Официальные отзывы на 
монографии, пособия, учебные 
программы, стандарты, 
методические указания и 
рекомендации, отзывы ведущей 
организации, отзывы на 
авторефераты диссертаций в 
соответствии с распоряжением 
дирекции 

 2   1) присваиваются за 
каждый отзыв и 

суммируются 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно  

4.3. Проведение арбитражных 
исследований пищевых продуктов 
или биологических материалов по 
поручению ФОИВ в соответствии с 
распоряжением дирекции 

 20 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

  присваиваются при 
проведении 

арбитражных 
исследований по вновь 

разработанной методике; 
 

свыше 5 образцов 

 

менее 5 образцов 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

4.4. Командировки для расследований 
инцидентов  

 30    ежемесячно в 
течение 

полугодия 

 

5. Образовательная деятельность 

5.1. Руководство практикой 
обучающихся (бакалавриат, 

 5   присваиваются за 
каждого обучающегося и 

из 
внебюджетных 
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магистратура, специалитет, 
стажировка) в соответствии с 
приказом директора 

суммируются средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

5.2. Руководство выпускной 
квалификационной работой 
обучающихся (бакалавриат, 
магистратура, специалитет, 
стажировка) в соответствии с 
приказом директора 

 10   присваиваются за 
каждого обучающегося и 

суммируются 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

5.3. Разработка рабочих программ (на 
обучение сроком не менее 36 часов), 
методических рекомендаций по 
образовательным программам, 
реализуемым ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии» по 
поручению дирекции 

 10   1) учитываются для 
каждого соразработчика 
– научных сотрудников 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

5.4. Чтение лекций для образовательных 
программ дополнительного 
профессионального образования по 
поручению дирекции 

 5   1) не учитываются для 
сотрудников кафедр, 

работающих по 
совместительству на 

кафедрах; 
2) продолжительность 
лекции составляет не 

менее 1 академического 
часа; 

3) к отчету прилагается  
конспект лекции и 

электронная презентация 
(на титульном листе 
должна быть указана 

дата и место проведения 
лекции) 

ежемесячно в 
течение 

полугодия 

5.5. Присвоение ученой степени/звания кандидата наук    50 000 рублей единовременно, 
после получения 
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диплома 

  доктора наук    100 000 рублей единовременно, 
после получения 

диплома 

  доцента    25 000 рублей единовременно, 
после получения 

диплома 

  проофессора    50 000 рублей единовременно, 
после получения 

диплома 

 

6. Популяризация научных знаний 

6.1. Научно-популярные статьи в 
периодических изданиях. 
Информационные, научно-

популярные и обучающие 
материалы, лекции и др. для 
населения и специалистов 
(печатные, размещенные в сети 
"Интернет" и т.д.); выступления в 
средствах массовой информации, 
репортажи, публикации во всех 
видах средств массовой 
информации, включая электронные 
издания, размещенные в сети 
«Интернет» 

 0,5   1) присваиваются за 
каждую публикацию, 

выступление, интервью и 
суммируются 

2) учитываются для 
каждого соавтора 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

6.2. Научно-популярные книги 

 

 15   1) присваиваются за 
каждую публикацию и 

суммируются; 
2) учитываются для 
каждого соавтора 

из 
внебюджетных 

средств 
ежемесячно в 

течение 
полугодия 

 

 


