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Глубокоуважаемый Сергей Владимирович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия 
наук» (далее -  Российская академия наук), после подробного рассмотрения на 

заседании Президиума РАН 25 февраля 2020 г. Методики расчета качественного 
показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной 
результативности» для научных организаций, подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020 год, предлагает:

1. Включить в схему вычисления комплектного балла публикационной 
результативности (КБПР) возможность ранговой оценки научных 
публикаций книжного формата.

2. Соблюсти баланс числа баллов, начисляемых за научную книгу, и числа 
баллов, начисляемых за журнальную публикацию, в соответствии с 
общепринятым для данной отрасли науки.

3. Учитывать все публикации в журналах, входящих в Киззтп Зсзепсе Спаиоп 
1пбех (К8С1) с дополнительным повышающим коэффициентом.

4. Использовать данные \УеЪ оГ8с!епсе и 8сори$ на равноправной основе.

Дополнительно сообщаю, что для организаций, специализирующихся в 
области гуманитарных и общественных наук, три соответствующих отделения 
РАН предлагают использовать следующие веса для расчета КБПР:

К V В1 В2 ВЗ
3 2 1 1»объем 

научного 
текста книги

0,75»объем 
научного 

текста книги

0,5*объем 
научного 

текста книги
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где:

О -  публикации в изданиях, индексируемых \УеЬ оГ8с1епсе Соге СоПесбоп;
8 -  публикации в изданиях, индексируемых 8сориз;

К -  публикации в журналах из Р8С1, не индексируемых в \УеЬ оГ 8щепсе Соге 
СоПесбоп и 8сорш (по данным РИНЦ);
V -  публикации в журналах списка ВАК, не входящих в вышеперечисленные 
пункты (по данным РИНЦ);
В1 -  коллективные и индивидуальные научные монографии (в том числе 
отдельные тома многотомных изданий);
В2 -  энциклопедические издания, академические словари и грамматики;
ВЗ -  комментированные публикации источников, литературных и фольклорных 
текстов, переводов классиков науки и литературы.

В качестве критериев учета книжных изданий предлагается использовать 
наличие на титуле издания грифа учреждения, указание на утверждение ученым 
советом научного учреждения 1 и 2 категории или университета, а также указание 
на обороте титула фамилии 1 -2 рецензентов.

Просим рассмотреть данные предложения на рабочей группе по 
установлению единых требований к порядку формирования и утверждения 
государственного задания на проведение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований Минобрнауки России.

Просим дополнительно включить в эту рабочую группу следующих 
представителей РАН:

-  академик РАН Молдован Александр Михайлович,

-  член-корреспондент РАН Абрамова Ирина Олеговна,

-  академик РАН Колесников Сергей Иванович,

-  академик РАН Завалин Алексей Анатольевич
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