






2 
 

 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

  статьи, опубликованные 

в сборниках трудов  

20      

прочие научные 

журналы 

10   

1.2. Научные публикации 

(статьи),  

вне рамок выполнения 

госзадания, 

 вне грантов,  

не имеющих других 

источников 

финансирования 

журналы К1; Q1-Q2 

(зарубежные журналы) 

100     1) присваиваются за 

каждую статью и 

суммируются; 

2) количество баллов по 

каждой публикации 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

из внебюджетных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

Авторы: 

Наименование публикации:  

Выходные данные издания, 

журнала:  (страна, ISSN) 

год, Т 00,  № 00,  

стр. 00-00.  

Квартиль: К1-К3, Q1-Q4. 

DOI:  

Электронная ссылка: 

Перечень ВАК, номер Web of 

Science, Scopus 

журналы К2; Q3-Q4 

(зарубежные журналы) 

50   

журналы К3 25    

статьи, опубликованные 

в сборниках трудов  

10 

  

прочие научные 

журналы 

5     

1.3. Опубликованные 

научные труды в рамках 

выполнения 

государственного 

задания (указываются 

научные монографии, 

переводы монографий, 

научные словари, 

изданные в зарубежных 

издательствах 

200     1)Присваиваются за 

каждое произведение 

суммируются; 

ежемесячно  

в течение 

полугодия 

Авторы  

Наименование научной 

монографии 

Выходные данные издания 

(страна, ISBN, издательство) 

год,  кол-во стр. 00-00.   

DOI:  

Электронная ссылка: 

2) количество баллов по 

каждой публикации 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 
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имеющие между-

народный книжный 

номер ISBN, 

подготовленные под 

редакцией, при 

авторстве или 

соавторстве работника) 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

Тираж: 

№ темы госзадания 

 

3) публикации, 

выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 

1.4. Опубликованные 

научные труды в рамках 

выполнения 

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 

100     1) присваиваются за 

каждое произведение 

суммируются; 

ежемесячно в 

течение полугодия 

2) количество баллов по 

каждой публикации 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

3) публикации, 

выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 

 

1.5. Опубликованные 

научные труды в рамках 

выполнения 

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; 

ежемесячно в 

течение полугодия 

Авторы: 

Наименование научной 

монографии:  

Выходные данные издания 

(страна, ISBN, издательство): 

год,  кол-во стр. 00-00.   

DOI:  

Электронная ссылка: 

Тираж: 

Номер Web of Science 

Scopus 

№ темы госзадания 

глава 00. стр. 00-00 

 

2) количество баллов по 

каждой публикации 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

3) публикации, 

выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 
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1.6. Опубликованные 

научные труды в рамках 

выполнения 

государственного 

задания (указываются 

главы в монографиях, 

имеющие 

международный 

книжный номер ISBN, 

подготовленные под 

редакцией, при 

авторстве или 

соавторстве работника, 

имеющие тираж от 500 

экземпляров) 

изданные в российских 

издательствах 

30     1) присваиваются за 

каждое произведение 

суммируются; 

ежемесячно в 

течение полугодия 

2) количество баллов по 

каждой публикации 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

3) публикации, 

выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 

1.7. Участие с устным 

докладом в научных 

мероприятиях в рамках 

выполнения 

государственного 

задания* 

зарубежные конгрессы, 

симпозиумы, 

конференции 

20   1) присваиваются за 

каждое выступление с 

докладом и суммируются; 

ежемесячно в 

течение полугодия 
*  представляется 

подтверждающий 

материал (программа), 

электронная  ссылка 

Название   доклада:  

Вид  доклада (устный, 

стендовый, пленарный и др.); 

Наименование мероприятие, 

где сотрудник выступал с 

докладом: 

Вид мероприятия: 

Период проведения 

мероприятия: 

Город, страна: 

Статус (международное, 

российское и  др.…) 

№ темы госзадания 

российские конгрессы, 

симпозиумы, 

конференции, форумы, 

в том числе с 

международным 

участием 

10 

  

2) количество баллов 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

3) выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 

1.8 Тезисы в рамках 

выполнения 

государственного 

задания  

тезисы докладов, 

постерные доклады, 

опубликованные в 

материалах зарубежных 

конференций в 

журналах  

25   1) присваиваются за 

каждое выступление с 

докладом и суммируются; 

ежемесячно в 

течение полугодия 

Авторы  

Название тезиса или доклада 

Наименование издания (где 

опубликовано) 

Выходные данные издания 

(страна, ISBN или ISSN), год,  
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Q1- Q4 2) количество баллов 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

Том 00, № 00,  

кол-во стр. 00-00  

DOI:  

Электронная ссылка: 

№ темы госзадания 

 

3) выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются тезисы докладов, 

постерные доклады, 

опубликованные в 

сборниках материалов 

зарубежных 

конференций  

15 

  

тезисы докладов, 

постерные доклады, 

опубликованные в 

материалах российских 

конференций, в том 

числе с международным 

участием 

5 

  

2. Научно-методическая деятельность 
 

2.1. Разработка в рамках 

выполнения 

государственного 

задания 

конструкторской, 

методической и 

технологической 

документации - 

технические условия, 

технологические 

инструкции, 

методические указания и 

рекомендации, методов 

исследований, клиничес-

кие рекомендации, 

стандарты лечения, 

международные, 

межгосударственные и 

  40     1) присваиваются за 

каждый документ и 

суммируются; 

ежемесячно в 

течение полугодия 
*представляется 

подтверждающий 

материал в PDF, 

электронная  ссылка 

 

Методические рекомендации 

(или технические условия, 

технологические инструкции, 

методические указания и др.)  

№ 0.00.0000-00……………… 

Утвержденные в 

установленном порядке  

(организации кто утвердил)  

дата утверждения   от 

01.01.2020 

Авторы  

№ темы госзадания 

 

2) учитываются для 

каждого соразработчика 

3) принимаются только 

утвержденные 

документы; 

4) выполненные в рамках 

грантов или при другой 

финансовой поддержке, 

не учитываются 
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национальные 

стандарты, технические 

регламенты * 

3. Научно-организационная деятельность 

3.1. Членство в редколлегиях, 

экспертных 

организациях 

членство в 

редколлегиях 

/редакционных 

советах  

3     присваивается за 

представительство в 

каждой 

редколлегии/совете и 

суммируется 

из внебюджетных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

 

Наименование   

редколлегий/редакционных 

советов 

представительство в 

национальных и 

международных 

технических 

комитетах по 

стандартизации  

3     Наименование организации 

членство в 

диссертационных 

советах 

3     № диссертационного  Совета 

при организации 

  участие в работе 

Советов молодых 

ученых 

3     Наименование советов 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

4.1  Заключения на запросы 

органов государственной 

власти, ФОИВ, ЕЭК и по 

поручению дирекции * 

 10   присваиваются за каждый 

документ и суммируются 

 

из внебюджетных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

*представляется 

подтверждающий 

материал в PDF 

 

Исх. № 00 от 01.00.21 на 

входящие № 00 от  01.01.21.   

4.2 Заключения на прочие 

запросы 
 1   присваиваются за каждый 

документ и суммируются 
*представляется 

подтверждающий 

материал в PDF 

Исх. № 00 от 01.00.21 на 

входящие № 00 от  01.01.21.   

4.3. Подготовка отзыва 

ведущей организации по 

диссертационной работе 

 3    представляется 

подтверждающий 

материал в PDF 

Исх. № 00 от 01.00.21 на 

входящие № 00 от  01.01.21.   

4.4 Проведение арбитражных 

исследований пищевых 

продуктов или 

биологических материалов 

по поручению ФОИВ в 

соответствии с 

распоряжением дирекции 

  20     присваиваются при 

проведении арбитражных 

исследований по вновь 

разработанной методике 

*представляется 

подтверждающий 

материал в PDF 
Исх. № 00 от 01.00.21 на 

входящие № 00 от  01.01.21.   

 
5  

  по каждому показателю 
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4.5. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований (на 

биомоделях) согласно 

рабочей программе в 

рамках выполнения 

государственного задания 

(фундаментальные 

исследования) 

 

10 

  

учитывается для каждого 

научного сотрудника 

ежемесячно в 

течение полугодия 

Справка за подписью 

руководителя темы и 

заведующего лабораторией. 

 

5. Образовательная деятельность 

 

5.1. Руководство практикой 

обучающихся 

(бакалавриат, 

магистратура, 

специалитет, 

стажировка) в 

соответствии с 

приказом директора 

  5     присваиваются за каждого 

обучающегося и 

суммируются 

из внебюджет-ных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

№ приказа ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии»  

ФИО практиканта 

5.2. Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой обучающихся 

(бакалавриат, 

магистратура, 

специалитет, 

стажировка) в 

соответствии с 

приказом директора 

  10     присваиваются за каждого 

обучающегося и 

суммируются 

5.3. Присвоение ученой 

степени/звания  

кандидата наук       50 000 рублей  PDF удостоверения 

доктора наук       100 000 рублей  PDF удостоверения 

6. Лечебная деятельность 
 

6.1. Консультации 

пациентов научными 

сотрудниками Клиники 

лечебного питания в 

Консультатив-ном 

отделении клиники, в 

т.ч. по поручению 

дирекции 

  1     присваиваются за каждую 

консультацию 

из внебюджетных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

Запись на консультацию, 

запись в истории болезни 

(программа 1С) 
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7. Популяризация научных знаний 
 

7.1. Научно-популярные 

статьи в 

периодических 

изданиях. 

Информацион-ные, 

научно-популярные и 

обучающие материалы, 

лекции и др. для 

населения и 

специалистов 

(печатные); 

выступления в 

средствах массовой 

информации, 

репортажи, 

публикации во всех 

видах средств массовой 

информации, включая 

электронные издания 

  0,5     1) присваиваются за 

каждую публикацию, 

выступление, интервью и 

суммируются 

из внебюджетных 

средств 

ежемесячно в 

течение полугодия 

- Название: 

Дата выпуска: 

Издание, издательство   

№ выпуска : 

Кол-во страниц: 

Эл.ссылка: 

 

- Наименование программы: 

Дата выпуска: 

эл.ссылка: 

7.2. Научно-популярные 

книги 

  50      1) присваиваются за 

каждую публикацию и 

суммируются; 

 Авторы  

Наименование  издания.  

Наименование серии , год, 

изд-во,  

№ 00. стр. 0-00.  

Глава 00…………… 

стр. 00-00 

ISBN: 

DOI:  

эл.ссылка 

2) количество баллов 

делится на число всех 

соавторов (за 

исключением инженеров, 

лаборантов-

исследователей, главных 

специалистов и 

лаборантов «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии») 

 

 

 

Главный (ведущий, старший, научный, младший) научный сотрудник 

лаборатории……. 

             _______________     

 

Заведующий  лабораторией          ________________     

 


