Приложение 1
Квалификационная анкета
Показатели предоставляются за соответствующий отчетный период (за последние 5 лет, кроме пунктов 3, 4, 5)
№ Наименование показателя

Подтверждающие документы

1

Библиографическая ссылка, DOI

2

3
4

5

6

Максимальный Получаемый балл
балл
1.1. Статьи в изданиях, входящих в 100
Q1 - 100
базы «Web of Science Core Collection»,
Q2 - 70
«Scopus» 1-3 квартилей
Q3 - 50
1.2. Статьи в изданиях, входящих в 30
30
базы «Web of Science Core Collection»,
«Scopus» 4 квартиль и без квартиля
Статьи в научных изданиях и 20
20
журналах ВАК, в зарубежных научных
изданиях (не входящих в «Web of
Science Core Collection», «Scopus»)
3.1. Индекс Хирша по WoS/ Scopus
х10
х10
3.2. Индекс Хирша по РИНЦ
х5
х5
4.1. Количество публикаций по WoS/ х2
х2
Scopus
4.2. Количество публикаций по РИНЦ х1
х1
5.1. Индекс цитирования по WoS/ х2
х2
Scopus
5.2. Индекс цитирования по РИНЦ
х1
х1
Руководитель научного гранта или 100
Свыше 5 млн.р. –
проекта, получившего финансовую
100
поддержку
От 3 до 5 млн.р. – 70
От 1 до 3 млн.р. – 50

Скриншот
сайта

с

Список грантов

соответствующего

7

Исполнитель научного
проекта, получившего
поддержку

гранта или
финансовую

8

Оформление заявки на получение
гранта в качестве руководителя

9

Результаты
деятельности,
охрану

интеллектуальной
имеющие правовую

10 Монографии
В случае подачи заявки на «Державинский
заполняется на каждого члена коллектива.

От 500 т.р. до 1
млн.р. – 40
До 500 т.р. - 30
25
25
Список грантов и приказы на
коллектив (или иные документы,
подтверждающие
участие
исполнителя в гранте)
20
Федеральный грант Скриншоты
страниц
личного
- 20
кабинета,
данные
управления
Региональный грант фундаментальной и прикладной
- 10
науки
50
Патент
на Библиографическая ссылка, рег.
изобретение - 50
номер
Патент на полезную
модель - 50
Патент
на
промышленный
образец - 50
Программа для ЭВМ
- 25
База данных - 20
40
40/n,
Библиографическая ссылка, ISBN
где n – количество
соавторов
грант для поддержки научных коллективов», «Квалификационная анкета»

Образец заполнения
Квалификационная анкета на Державинский грант ___________.
ФИО, степень, звание, должность кандидата.
№
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

Наименование показателя
1.1. Статьи в изданиях, входящих в базы «Web of
Science Core Collection», «Scopus» 1-3 квартилей
1.2. Статьи в изданиях, входящих в базы «Web of
Science Core Collection», «Scopus» 4 квартиль и без
квартиля
Статьи в научных изданиях и журналах ВАК, в
зарубежных научных изданиях (не входящих в
«Web of Science Core Collection», «Scopus»)
3.1. Индекс Хирша по WoS/ Scopus
3.2. Индекс Хирша по РИНЦ
4.1. Количество публикаций по WoS/ Scopus
4.2. Количество публикаций по РИНЦ
5.1. Индекс цитирования по WoS/ Scopus
5.2. Индекс цитирования по РИНЦ
Руководитель научного гранта или проекта,
получившего финансовую поддержку

Подтверждение
1. Авторы, название статьи// Наименование журнала, год, том, выпуск, страницы
DOI:
1. Авторы, название статьи// Наименование журнала, год, том, выпуск, страницы
DOI:

Исполнитель научного гранта или проекта,
получившего финансовую поддержку
Оформление заявки на получение гранта в
качестве руководителя
Результаты
интеллектуальной
деятельности,
имеющие правовую охрану
Монографии

Наименование фонда, организации, выделившей грант, наименование темы,
объем финансирования, годы выполнения
Наименование фонда, организации, выделяющей грант, наименование темы, год
подачи
1. №, дата приоритета, название, авторы

1. Авторы, название статьи// наименование журнала, год, том, выпуск, страницы
DOI:
Число
Число
Число
Число
Число
Число
Наименование фонда, организации, выделившей грант, наименование темы,
объем финансирования, годы выполнения

1. Авторы, название, город издания, год, количество страниц, ISBN

