
Уважаемые руководители НИР!

Рассылка 7 мая 2018: До 1 июня 2018 года просьба оформить этап 2018 года всех НИР в системе ИСТИНА.

Правильное оформление этапа 2018 года в системе ИСТИНА:

На странице НИР справа есть голубой квадрат меню: Работа с НИР

Редактировать НИР  
Прикрепить файл  
Удалить НИР  
Планы, итоги этапов, КТУ  
Подпись этапов НИР  
Отчет о НИР (ГОСТ 7.32-2001)

Необходимо добавить этап 2018 года (если нет) по  продолжающимся работам ( Редактировать НИР - этапы НИР);

Внести всех исполнителей этапа ( Редактировать НИР - этапы НИР);

Перейти по ссылке  « Планы, итоги этапов, КТУ » и внести данные в «планируемые показатели»:

1) количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science);

2) количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Scopus;

3) количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Российский индекс научного цитирования;

4) количество публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования (Google Scholar, European Reference Index for the Humanities,
MathSciNet и др.);

5) количество конференций;

6) количество патентов;

7) количество программ для ЭВМ;

8) количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук;

9) количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Обязательно   внести данные в   Ожидаемые результаты .

Внести коэффициенты трудового участия (см.ПРИЛОЖЕНИЕ ниже).

Если хотя бы один из требуемых показателей не внести, то после нажатия на кнопку на странице, появится надпись
на красном фоне, в случае отсутствия патентов, защит и др. показателей в систему вносятся  нули .

После внесения всех данных на странице НИР необходимо подтвердить  все внесенные данные

«Подтвердить планируемые показатели этапов НИР»

для этого необходимо перейти по ссылке « Подпись этапов НИР».

Все новые гранты обязательно зарегистрировать в ЦИТиСе: информация на сайте факультета
http://en.cs.msu.ru/science/research/samples в разделе НАУКА-НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ - документы и шаблоны -
Государственная регистрация НИОКР



ПРИЛОЖЕНИЕ

Уважаемые руководители НИР!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с решением Ученого совета факультета от 27.04.2016 г. при оценке

эффективности работы научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава будет учитываться как
руководство грантами и внебюджетными НИР, так и участие в их выполнении. При этом рейтинговые баллы за
указанные виды работы должны начисляться в соответствии со следующей таблицей:

Научно-производственная и научно-организаторская деятельность
для оценки эффективности работы сотрудников в ИАС “Наука-МГУ” (ИСТИНА)

*Изначально руководитель получает количество баллов, указанное в левом столбце (Руководитель), оставшиеся баллы
(столбец Участник), распределяются в соответствии с введенными КТУ. Руководитель также является участником гранта
при распределении КТУ.
Ответственный исполнитель получает баллы в соответствии с введенными КТУ.

Грант, внебюджетная НИР или ОКР с объёмом финансирования свыше 5 миллионов
рублей в год, освоенным собственными силами (45 баллов) 15,75 29,25 *КТУ

Грант, внебюджетная НИР или ОКР с объёмом финансирования от 1 миллиона
рублей до 5 миллионов рублей в год, освоенным собственными силами (30 баллов) 10,5

19,5 *КТУ

Грант, внебюджетная НИР или ОКР с объёмом финансирования до 1 миллиона
рублей в год, освоенным собственными силами (15 баллов) 5,25 9,75 *КТУ

Вид или результат работы Руководитель Участник

Обращаем ваше внимание, КТУ (коэффициент трудового участия) обязательно должны быть проставлены в системе
АИС” ИСТИНА” до 1 июня 2018 года. Участники НИР без введенных КТУ получают за участие в гранте 0 баллов.
Мы просим прислать распределение КТУ в Вашей НИР на адреса email : sci@cs.msu.ru (научный отдел факультета)
и копию nikitin@cs.msu.ru (Никитин Алексей Антонович) .

КТУ могут быть назначены любому участнику НИР, в том числе, руководителю и ответственному исполнителю.

Сумма КТУ может быть равна любому числу, баллы будут распределяться пропорционально.

В качестве примера, приведём следующее распределение КТУ:
Грант "Тестовая НИР" с финансированием 4 млн руб. в год (30 исходных баллов по нашей шкале в таблице). 10,5 баллов
сразу получает руководитель, далее 19.5 баллов распределяется между всеми участниками НИР:
Руководитель: Иванов П.П. - 0,5 КТУ.
Ответственный исполнитель: Сидоров В.П. - 0,3 КТУ.
Участник 1: Первый И.И.- 0,1 КТУ.
Участник 2: Второй И.И. - 0,1 КТУ.
Участник 3: Третий И.И. 0,0 КТУ.
Участник 4: Четвёртый И.И. 0,0 КТУ.

Руководитель получает 10,5 баллов за руководство + (19.5*0,5=9,75) баллов за участие.
Итого: 20,25 баллов.
Ответственный исполнитель -- 19.5*0,3=5,85 балла.
Участники 1 и 2 -- по 19.5*0,1=1,95 балла.
Участники 3 и 4 не получают ничего.

Вопросы можно задавать по почте на адреса: sci@cs.msu.ru и nikitin@cs.msu.ru.
Примечание: Госбюджетные темы оценивают по другой шкале, к ним вышеуказанная информация
не относится, КТУ присылать не надо.


