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 Приложение №1 к 

приказу от 

____________№_______ 

 

 

 

Методические рекомендации по расчету эффективности 

выполнения темы НИР, выполняемой в рамках 

тематического плана НИР СПбГУ. 
 

 

 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом 

требований к форме аннотированного отчета о выполнении научно-

исследовательской работы (приложение 4 к «Положению об организации 

научных исследований, проводимых в ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет» в рамках тематического 

плана НИР по заданию Федерального агентства по образованию и 

финансируемых из средств федерального бюджета», пп.23-27). 

Расчет эффективности выполнения темы НИР осуществляется на 

основе заполненных в программе Excel таблиц, содержащих сведения о 

публикациях различных типов, участии в конференциях, регистрации 

объектов интеллектуальной собственности, осуществлении учебно-

методических разработок и повышении квалификации работниками, 

являющимися исполнителями по конкретной теме НИР. 

На каждую тему НИР руководитель темы или уполномоченное им 

лицо заполняет отдельный файл  Excel, каждый лист которого 

представляет собой отдельную таблицу, содержащую сведения по 

определенному типу параметров. Данные заполняются за весь срок 

выполнения темы, начиная от ее открытия и включая 2009 (текущий) 

год. В таблицах осуществляется автоматический пересчет баллов по 

каждому показателю, и результирующий подсчет совокупного 

показателя эффективности выполнения темы НИР. 

 1  Подсчет баллов по публикациям всех типов, включая 

доклады на международных и всероссийских конференциях, а также 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 

осуществляется с учетом долевого участия в их написании исполнителей 

темы НИР, официально зарегистрированных в ИАС НИД. 
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 1.1  Для журнальных публикаций учитывается статус журнала 

(входит в перечень журналов, индексируемых Web of Science — 4 балла, 

входит в перечень ВАК — 2 балла, прочие журналы — 1 балл). 

 

 

 1.2  Для монографий, учебников и учебных пособий учитывается 

объем монографии в авторских листах. 
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 1.3  Для конференций учитывается статус конференции 

(международная, всероссийская), а также уровень участия в 

конференции — приглашенный докладчик, устное выступление, 

стендовый доклад или заочное участие. 

 

Международная конференция – в состав оргкомитета входят 

представителя зарубежных организаций. Всероссийская – в составе 

оргкомитета представители разных организаций Российской 

Федерации. 
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 1.4  Для объектов интеллектуальной собственности учитывается 

возможность их непосредственного применения в сфере наукоемких 

технологий или социальной сфере. 

 

 

 2  Участие в учебно-методической работе учитывается путем 

заполнения данных по разработанным и внедренным учебным курсам, а 

также руководством квалификационными работами — бакалаврскими, 

дипломными работами, магистерскими и кандидатскими диссертациями. 
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 3  Данные о защите кандидатских и докторских диссертаций по 

тематике выполняемой НИР непосредственными исполнителями темы 

учитываются как повышение квалификации работниками, 

участвующими в выполнении НИР. 

 
 

 4  Данные о привлечении дополнительного финансирования 

оцениваются с учетом финансового вклада в выполнение темы 

(отношение привлеченного финансирования к финансированию темы из 

федерального бюджета). 
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 5  Данные о привлечении к выполнению НИР обучающихся и 

молодых ученых (до 35 лет) оцениваются с учетом их статуса и участия 

в теме (исполнитель или руководитель темы). 

 

 

 6  Окончательный подсчет баллов осуществляется 

автоматически на листе «Эффективность» в четырех различных 

вариантах: 

 6.1  Интегральная эффективность выполнения темы, 

рассчитанная на ВЕСЬ срок выполнения темы. 

 6.2  Финансовая эффективность использования бюджетных 

средств – в расчете на 1 млн.руб. из средств федерального бюджета, 

предназначенных для выполнения конкретной НИР в рамках 

тематического плана. 

 6.3  Финансовая эффективность с учетом привлеченных средств 

– рассчитывается на 1 млн.руб. ВСЕХ средств, предназначенных для 

выполнения НИР в рамках тематического плана и близких по тематике 

НИР, выполняемых тем же составом исполнителей и финансируемых из 

других источников. 

 6.4  Эффективность исполнителей – рассчитывается на 

количество работников и обучающихся, зарегистрированных в ИАС 

НИД в качестве исполнителей темы НИР. 
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При заполнении таблиц предусмотрено использование встроенных 

списков категорий и перечней журналов, уровня конференций, статуса 

квалификационных работ, и др. При заполнении ячеек в столбцах, в 

заголовке которых указано «Выбор из списка», имеется возможность 

выбора вариантов из выпадающего списка значений и параметров. 

Другой способ заполнения не допускается! 

Не следует пытаться разблокировать заблокированные ячейки, 

добавлять или удалять строки и столбцы. Данные, относящиеся к одной 

позиции показателя должны быть размещены в одной ячейке , а не в 

нескольких ячейках в разных строках – формат ячеек предусматривает 

перенос по словам в каждой ячейке. Если при заполнении сведений 

количество строк окажется недостаточным, не пытайтесь вставить 

дополнительные строки самостоятельно – следует обратиться в 

Управление научных исследований за помощью. 

Заполненные таблицы в формате Excel 97-2003 и 5.0/95 

размещаются руководителем темы в ИАС НИД ( http://ias.csr.spbu.ru ) в 

разделе «Аннотированные отчёты за этапы», а распечатанные таблицы 

за подписью руководителя НИР представляются в  конкурсные комиссии 

по отбору заявок на включение НИР в темплан НИР факультета для их 

рассмотрения при формировании проекта тематического плана на 2010 
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год.  

 

 

Комиссии факультетов на основании четырех показателей 

эффективности выстраивают рейтинговый порядок выполнявшихся в 

2009 году тем НИР, учитывая результаты анализа при принятии решения 

о продолжении выполнения темы или ее досрочном закрытии. В случае 

завершения темы в 2009 году, результаты анализа эффективности ее 

выполнения рекомендуется учитывать при анализе экспертных оценок 

заявок на открытие новых тем НИР. 

Определение рейтинга тем рекомендуется проводить по 

следующему алгоритму: 

− После получения итоговых данных необходимо выстроить все 

темы по рейтингу по убыванию каждого показателя (п.6.1-6.4) и 

занести данные о позиции темы в каждом отдельном рейтинге в 

таблицу. 

− Просуммировать порядковые номера в отдельных рейтингах. 

− Отсортировать темы по минимальной сумме порядковых номеров 

− Выстроить итоговый рейтинг тем по принципу – первое место 

занимает тема с минимальной суммой мест в частных рейтингах. 

Рейтинговая позиция по отдельным 

показателям 

Номер темы 

6.1 6.2 6.3 6.4 

Сумма 

порядковых 

номеров в 

рейтингах 

Итоговое 

место в 

рейтинге 

Тема 1 1 2 1 4 8 1 

Тема 4 4 3 2 1 10 2-3 

Тема 3 3 1 4 2 10 2-3 

Тема 2 2 4 3 3 11 4 
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По мере введения баз данных публикаций, конференций, 

квалификационных работ в ИАС НИД заполнение данных будет 

осуществляться не в отдельных файлах Excel, а непосредственно на 

странице руководителя темы в ИАС НИД с автоматическим подсчетом 

эффективности выполнения НИР по мере необходимости. 




