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1. Общие положения.

1.1 В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казённых учреждениях, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., 
регистрационный № 11080; Российская газета, 2008, № 28), с изменениями, внесёнными 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
19 декабря 2008 г. № 739н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 января 2009 г., регистрационный № 13146; Российская газета, 2009, № 15) и от 17 
сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 октября 2010 г., регистрационный № 18714; Российская газета, 2010, № 237), работникам 
учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
1.2. Объём средств на выплаты стимулирующего характера (далее Фонд) из средств на 

оплату труда, формируемый за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
должен составлять не менее 10 % средств на оплату труда, формируемых за счёт средств 
федерального бюджета.

1.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 
сформированного из всех источников.

1.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением об оплате труда учреждения, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами. Максимальными размерами выплаты 
стимулирующего характера не ограничены.
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1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения 

показателей и критериев эффективности труда. При этом учитываются: 

- трудовой вклад научного работника в выполнение государственного задания и 

проводимых подразделением научно-исследовательских работ (в составе временных 

творческих коллективов); 

- участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, 

пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых учреждением, 

выступления по поручению руководства учреждения на конференциях и симпозиумах; 

- публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных 

периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных; 

- публикации по профилю научной деятельности учреждения монографий, книг и 

учебников; 

- осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, научное 

руководство аспирантами; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа российской науки как внутри страны, так и за её пределами; 

- непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах гражданско-

правового характера, экспериментальных группах и других приносящих доход 

мероприятиях; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ в области научных исследований, грантов государственных 

научных фондов; 

- наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; 

- участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения; 

- освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 

- использование новых эффективных технологий в процессе работы; 

- успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ 

исследовательского характера за определённый срок (квартал, год) или по завершении 

работы (этапа); 

- достижения в инновационной деятельности учреждения; 

- выполнение особо важных и срочных работ. 

 

2. Регулярные выплаты 

 

2.1. Регулярные выплаты устанавливаются на основе решения Учёного совета ИНИОН 

РАН один раз в год: 

- за высокие показатели результативности научной деятельности – для научных 

работников (от 50% до 80 % общего объёма Фонда); 

- за высокие показатели результативности работы учреждения – для руководителей 

Института (не более 5% общего объема Фонда). 

2.2. Регулярные выплаты устанавливаются на основании индивидуальных ПНД 

научных работников и руководителей подразделений за предыдущий год и определяются 

суммой баллов показателей (см. Приложение 1). 

2.3. Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном ПНД научного 

работника при условии, что они соответствуют тематике деятельности ИНИОН РАН и 

удовлетворяют требованиям трудового договора и/или должностной инструкции. 

2.4. Для сотрудников, поступивших на работу не ранее, чем за год до выплаты 

надбавки, учитываются их результаты, полученные по предыдущему месту работы за 

последний год. 
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3. Процедура назначения стимулирующих надбавок 

 

3.1. Научные сотрудники ежегодно с 1 по 31 декабря подают заявки на следующий год 

по установленной форме (см. Приложение 2) в Комиссию по стимулирующим выплатам, 

созданную Приказом директора ИНИОН РАН. Заявки, поступившие после 31 декабря, к 

рассмотрению не принимаются. 

3.2. Комиссия принимает заявки от научных сотрудников только в составе комплекта 

заявок от Отдела. Каждая заявка визируется руководителями вышестоящих структурных 

подразделений (Сектора, Отдела, Центра). 

3.3. Комиссия до 20 января следующего года рассматривает полученные документы и 

передает их на утверждение Учёному совету. 

3.4. Учёный совет осуществляет рассмотрение заявок и выносит решение не позднее 1 

февраля следующего года. 

3.5. Настоящее Положение, а также все решения руководителей ИНИОН РАН и его 

Ученого Совета, касающиеся реализации процедуры назначения стимулирующих выплат, 

включая общие размеры Фонда и его долей, процедуры расчетов, список учтенных 

конференций, монографий и лекционных курсов, размеры выплат руководителям 

учреждения, а также соответствующие приказы по организации, предоставляются для 

ознакомления всем работникам ИНИОН РАН в установленном порядке. 



 4  

Приложение 1 

 

Показатели научной деятельности (ПНД) 

научных работников, порядок их учёта 

№ 

п/п 
Вид работ Балл Примечания 

1. Статьи и рецензии 

С полным библиографическим описанием, с указанием всех соавторов (для статей, написанных в 

соавторстве, балл за публикацию делится на количество авторов публикации, доли, меньшие 10 %, 

округляются до 10 %). 

Для материалов изданий, занявших призовое место на Конкурсе научно-исследовательских и 

научно-информационных изданий ИНИОН РАН, полученное количество баллов умножается на 1,5. 

1.1. 

Статья в зарубежном журнале, 

индексируемом в международных 

базах данных научного цитирования 

Web of Science или Scopus 

40  

1.2. 

Статья в российском журнале, 

индексируемом в международных 

базах данных научного цитирования 

Web of Science или Scopus 

30 

В том числе 

учитываются журналы, 

входящие в базу данных 

Russian Science Citation Index 

(RSCI) на платформе 

Web of Science 

1.3. 
Статья в журнале, входящем в 

Перечень ВАК 
20  

1.4. 

Статья в прочих периодических 

и продолжающихся изданиях: 
 

Приравнивается 

текстологическая подготовка 

статей на основе 

архивных материалов 

- опубликованная в изданиях 

с грифом ИНИОН РАН, а также 

на сайтах подразделений и на 

официальном сайте ИНИОН РАН 

18 баллов 

за а.л. 

Далее – 

«с грифом ИНИОН РАН» 

- опубликованная в изданиях 

без грифа ИНИОН РАН 

9 баллов 

за а.л. 

Далее – 

«без грифа ИНИОН РАН» 

- опубликованная в зарубежных 

изданиях 
  

на иностранном языке 
24 балла 

за а.л. 
 

на русском языке 
18 баллов 

за а.л. 
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1.5. 

Статья в непериодическом издании:  

Приравнивается 

текстологическая подготовка 

статей на основе  

архивных материалов 

- с грифом ИНИОН РАН 
16 баллов 

за а.л. 
 

- без грифа ИНИОН РАН 
8 баллов 

за а.л. 
 

- опубликованная в зарубежных 

изданиях 
  

на иностранном языке 
22 балла 

за а.л. 
 

на русском языке 
16 баллов 

за а.л. 
 

1.6. 

Рецензии (опубликованные):  

 - с грифом ИНИОН РАН 8 

- без грифа ИНИОН РАН 4 

2. Монографии, учебники, учебные пособия, справочные издания и др. 

С полным библиографическим описанием, с указанием всех соавторов. 

Учитываются только монографии, изданные в научных издательствах и имеющие номер ISBN. 

Учитываются учебники, имеющие гриф Минобрнауки России (рекомендованные учебно-методическим 

объединением). 

При наличии соавторов балл делится на общее число авторов (если в издании не указана доля 

каждого). 

Для материалов изданий, награжденных дипломами за участие в Конкурсе научно-

исследовательских и научно-информационных изданий ИНИОН РАН, полученное количество баллов 

умножается на 1,5. 
 

2.1. 

Монографии, учебники, учебные 

пособия, энциклопедии: 
 

 - с грифом ИНИОН РАН 
16 баллов 

за а.л. 

- без грифа ИНИОН РАН 
8 баллов 

за а.л. 

2.2. 

Переиздания монографий, учебников 

и учебных пособий: 
 

Учитывается объём 

только нового материала 
- с грифом ИНИОН РАН 

6 баллов 

за а.л. 

- без грифа ИНИОН РАН 
3 балла 

за а.л. 

2.3. 

Словари, справочники, 

ретроспективные указатели 

литературы, тезаурусы: 

  

- с грифом ИНИОН РАН 
12 баллов 

за а.л. 
 

- без грифа ИНИОН РАН 
6 баллов 

за а.л. 
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3. Научно-информационные материалы 

С полным библиографическим описанием, с указанием всех соавторов (для статей, написанных в 

соавторстве, балл за публикацию делится на количество авторов публикации, доли, меньшие 10 %, 

округляются до 10 %). 

 

3.1. 
Аналитический обзор, 

специализированная информация 
  

3.1.1. 

книг и статей на восточных или 

редких языках: 
  

 

- с грифом ИНИОН РАН 
22 балла 

за а.л. 

- без грифа ИНИОН РАН 
11 баллов 

за а.л. 

3.1.2. 

книг и статей на иностранных 

языках (кроме восточных и 

редких): 

  

- с грифом ИНИОН РАН 
16 баллов 

за а.л. 

- без грифа ИНИОН РАН 
8 баллов 

за а.л. 

3.1.3. 

книг и статей на русском языке:   

- с грифом ИНИОН РАН 
14 баллов 

за а.л. 

- без грифа ИНИОН РАН 
7 баллов 

за а.л. 

3.2. Реферативный обзор   

3.2.1. 

книг и статей на восточных или 

редких языках: 
  

- с грифом ИНИОН РАН 
18 баллов 

за а.л. 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
9 баллов 

за а.л. 

 

3.2.2. 

книг и статей на иностранных 

языках (кроме восточных и 

редких): 

  

- с грифом ИНИОН РАН 
14 баллов 

за а.л. 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
7 баллов 

за а.л. 

 

3.2.3. 

книг и статей на русском языке:   

- с грифом ИНИОН РАН 
10 баллов 

за а.л. 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
5 баллов 

за а.л. 

 

3.3. 

Научный перевод:   

- с грифом ИНИОН РАН 
14 баллов 

за а.л. 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
7 баллов 

за а.л. 
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3.4. Реферат   

3.4.1. 

книги или сборника на восточном 

или редком языке: 
  

- с грифом ИНИОН РАН 
10 баллов 

за реферат 
 

- без грифа ИНИОН РАН 
5 баллов 

за реферат 
 

3.4.2. 

книги или сборника на 

иностранном языке (кроме 

восточных и редких): 
  

- с грифом ИНИОН РАН 
8 баллов 

за реферат 
 

- без грифа ИНИОН РАН 
4 балла 

за реферат 

 

3.4.3. 

статьи на восточном или редком 

языке: 
 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
8 баллов 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
4 балла 

за реферат 

 

3.4.4. 

статьи на иностранном языке 

(кроме восточных и редких): 
 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
4 балла 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
2 балла 

за реферат 

 

3.4.5. 

книги, сборника или статьи на 

русском языке: 
 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
3 балла 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
1,5 балла 

за реферат 

 

3.5. Сводный реферат   

3.5.1. 

книг и статей на восточных или 

редких языках: 
 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
10 баллов 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
5 баллов 

за реферат 

 

3.5.2. 

книг и статей на иностранных 

языках (кроме восточных и 

редких): 
 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
8 баллов 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
4 балла 

за реферат 

 

 

3.5.3. 

книг и статей на русском языке:   

- с грифом ИНИОН РАН 
6 баллов 

за реферат 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
3 балла 

за реферат 
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4. Редактирование 

С полным библиографическим описанием, с указанием всех соавторов. 

 

4.1. 

Выполнение функций главного 

редактора, ответственного 

редактора, редактора-составителя 

научного издания: 

 

 

- с грифом ИНИОН РАН 
4 балла 

за а.л. 

 

- без грифа ИНИОН РАН 
2 балла 

за а.л. 

 

4.2. 

Научное редактирование:   

- с грифом ИНИОН РАН 
3 балла 

за а.л. 

Оценивается работа 

сотрудника (в том числе 

ответственного секретаря  

и ответственного за выпуск) 

в зависимости от 

выполняемых функций 

- без грифа ИНИОН РАН 
1,5 балла 

за а.л. 
 

4.3. 

Литературное и техническое 

редактирование: 
 

Оценивается работа  

сотрудника (в том числе 

ответственного секретаря  

и ответственного за выпуск) 

в зависимости от 

выполняемых функций 

- с грифом ИНИОН РАН 
2 балла 

за а.л. 
 

- без грифа ИНИОН РАН 
1 балл 

за а.л. 
 

4.4. 

Редактирование 

библиографического указателя 

ИНИОН РАН 

1 балл 

за а.л. 

 

5. Разработка информационных систем и прочие научные разработки 
 

5.1. 

Индексирование (в том числе 

предметизация) научных источников, 

поступивших в библиографические  

базы данных ИНИОН РАН 

3 балла 

за 100 

иностранных 

источников, 

2 балла 

за 100 

отечественных 

источников 

 

5.2. 

Редактирование рабочих листов 

библиографического указателя и 

библиографических описаний 

1 балл 

за 100 

источников 

 

5.3. 

Унификация и редактирование 

библиографических сведений в 

изданиях ИНИОН РАН 

30 баллов 

за 100 сведений  
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5.4. 

Разработка новых информационных 

систем, модернизация и 

совершенствование действующих 

информационных систем, разработка 

новых информационных продуктов и 

услуг в ИНИОН РАН 

16-80 баллов 

(конкретная 

величина 

определяется 

Комиссией по 

представлению 

научного 

руководителя) 

Балл делится между 

участниками работы, 

пропорционально вкладу, 

определяемому научным 

руководителем 

5.5. 

Подготовка научно-методических 

документов, рассмотренных и 

одобренных Учёным советом 

ИНИОН РАН 

6-30 баллов 

В зависимости 

от сложности 

и объёма документа 

5.6. 
Составление предметных указателей 

к РЖ ИНИОН РАН 

5 баллов 

за 100 рефератов 
 

5.7. 

Размещение информационных  

материалов в электронном виде 

на сайтах подразделений и на 

официальном сайте ИНИОН РАН 

1 балл 

за материал 
 

5.8. 

Подготовка годовых отчётов:  

1) об информационной, 

аналитической и научной работе; 

2) отчётов по НИР подразделений 

ИНИОН РАН 

30 баллов 

за отчёт 

Балл делится между 

участниками работы, 

пропорционально вкладу, 

определяемому 

руководителем подразделения 

5.9. 

Наполнение, обновление и 

корректировка учётных данных 

научных сотрудников ИНИОН РАН  

в РИНЦ 

20  

6. Научные доклады на конференциях и заседаниях, выступления в СМИ 

При наличии соавторов, балл за доклад делится на количество авторов доклада, доли, меньшие 

10% округляются до 10%. 

6.1. 

Пленарный доклад на российской 

конференции или пленарный доклад 

на международной конференции, 

состоявшейся в России 

16  

6.2. 

Секционный доклад на российской 

конференции или секционный доклад 

на международной конференции, 

состоявшейся в России 

8  

6.3. 

Пленарный доклад на 

международной конференции, 

состоявшейся за рубежом 

20  

6.4. 

Секционный доклад на 

международной конференции, 

состоявшейся за рубежом 

10  

6.5. 

Выступление на других российских 

и международных научных 

мероприятиях («круглых столах», 

коллоквиумах, симпозиумах и др.)  

8  
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6.6. 
Научный доклад на заседании 

Учёного совета ИНИОН РАН 
12  

6.7. 
Научный доклад на Общем собрании 

Центра ИНИОН РАН  
6  

6.8. Выступление в СМИ 6  

7. Подготовка и проведение научных мероприятий 

Учитывается участие в подготовке и проведении мероприятий, организованных ИНИОН РАН 

или с участием ИНИОН РАН 

 

7.1. 
Международные, всероссийские и 

общеакадемические мероприятия 

60 баллов 

за мероприятие 
Баллы делятся ответственным 

исполнителем мероприятия 

между участниками  

с учётом их личного вклада 
7.2. 

Межрегиональные и городские 

мероприятия 

30 баллов 

за мероприятие 

8. Разработка научно-образовательных курсов 
 

8.1. 

Новый курс лекций в высшем 

учебном заведении, читаемый 

впервые 

10 баллов  

за каждый 

семестр 
 

8.2. 

Доработка научно-образовательного 

курса, включающего введение нового 

актуального материала 

3  

9. Защита диссертаций, руководство диссертантами, дипломниками 

и практикантами, официальное оппонирование, научное рецензирование 

При совместном руководстве дипломниками, диссертантами и практикантами балл за руководство 

делится на число соруководителей. 

9.1. Защита докторской диссертации 60  

9.2. Защита кандидатской диссертации 30  

9.3. 

За научное консультирование 

докторской диссертации 

(по факту защиты) 

30 
Получает 

научный консультант 

9.4. 

За защиту кандидатской 

диссертации аспиранта или 

соискателя  

30 
Получает 

научный руководитель 

9.5. 

За защиту дипломной работы 

(при условии последующего 

поступления дипломника в 

аспирантуру или на работу в 

научную организацию, вуз, 

библиотеку сети ИНИОН РАН, 

государственную библиотеку) 

10 
Получает 

научный руководитель 

9.6. 
Руководство практикой студентов в 

ИНИОН РАН 

5 баллов 

за каждого 

практиканта 

 

9.7. 
Официальное оппонирование по 

докторской диссертации 
16  

9.8. 
Официальное оппонирование по 

кандидатской диссертации 
12  
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9.9. 

Официальный отзыв о диссертации 

или официальное оппонирование в 

зарубежных организациях на 

иностранном языке 

16 

Получает 

автор отзыва 

или оппонент 

9.10. 
Официальный отзыв о докторской 

диссертации 
8 

Получает 

автор отзыва 

9.11. 
Официальный отзыв о 

кандидатской диссертации 
6 

Получает 

автор отзыва 

9.12. 
Официальный отзыв о магистерской 

диссертации 
4 

Получает 

автор отзыва 

9.13. 

Официальный отзыв об 

автореферате диссертации, 

рецензия на монографию (сборник), 

готовящиеся к печати 

3 

Получает 

автор отзыва 

(рецензии) 

10. Молодые исследователи 
 

10.1. 
Аспиранты, работающие 

по совместительству 

Индивид. ПНД, 

умноженный на 

3 

В случае, если сотрудник был 

аспирантом не менее 4-х 

месяцев в рассматриваемом 

году 

10.2. 
Сотрудники, защитившие 

диссертацию до 40 лет 

Индивид. ПНД, 

умноженный на 

2 

 

Индивид. ПНД, 

умноженный 

на 1,5 

В год после защиты 

диссертации 

 

 

В течение последующих 

2-х лет 

11. Прочие показатели 
 

11.1. 

Руководство Центром,  

заведование Отделом 

в ИНИОН РАН 

30  

11.2. 
Заведование Сектором 

в ИНИОН РАН 
25  

11.3. 
Выполнение функций  

Учёного секретаря Центра 
20  

11.4. 
Участие в работе комиссий 

ИНИОН РАН  

8 баллов 

за каждое 

представи-

тельство 

 

11.5. 

Государственные и международные 

премии, награды, почётные звания, 

полученные за отчётный период 

20  
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11.6. 

Получение регистрационных 

документов на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(патент на изобретение, полезную 

модель, авторское свидетельство на 

БД, программу для ЭВМ, 

регистрация научных журналов 

и др.) 

10  

11.7. 
Членство в редколлегиях 

зарубежных журналов 

10 баллов 

за каждое 

представи- 

тельство 

 

11.8. 

Членство в редколлегиях 

российских журналов, входящих 

в Перечень ВАК 

10 баллов 

за каждое 

представи- 

тельство 

 

11.9. 

Членство в редколлегиях 

российских журналов, не входящих 

в перечень ВАК 

3 балла 

за каждое 

представи-

тельство  

 

11.10. 

Членство в редколлегиях 

периодических и непериодических 

изданий ИНИОН РАН 

5  

11.11. 

Участие в качестве члена или 

руководителя в работе 

международных научных 

организаций 

12  

11.12. 
Выполнение экспертизы 

международных научных проектов 
12  

11.13. 

Выполнение экспертизы по 

заданию РНФ, РФФИ, других 

фондов 

12  

11.14. Членство в экспертном совете ВАК 10  

11.15. 

Подготовка докладов, справок, 

экспертных заключений и иных 

аналогичных материалов, 

направленных в органы 

государственной власти 

20  

11.16. 
Членство в Диссертационных 

и Учёных советах 

8 баллов 

за каждое 

предста- 

вительство 

 

11.17. 
Повышение квалификации 

сотрудника 
10 

При учёбе в организации, 

имеющей лицензию на 

образовательную 

деятельность 

11.18. 

Руководство научным проектом, 

осуществляемым при финансовой 

поддержке РФФИ, РНФ 

или другого финансирующего 

агентства (кроме трэвел-грантов) 

20 

Реализация и финансирование 

проекта 

осуществляются в ИНИОН 

РАН 
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11.19. 

Участие в научном проекте, 

осуществляемом при финансовой 

поддержке РФФИ, РНФ 

или другого финансирующего 

агентства (кроме трэвел-грантов) 

10 

Реализация и финансирование 

проекта осуществляются в 

ИНИОН РАН 

11.20. 

Руководство научным проектом, 

осуществляемым при финансовой 

поддержке РФФИ, РНФ 

или другого финансирующего 

агентства (кроме трэвел-грантов) 

16 

Реализация и финансирование 

проекта осуществляются за 

пределами ИНИОН РАН 

11.21. 

Участие в научном проекте, 

осуществляемом при финансовой 

поддержке РФФИ, РНФ 

 или другого финансирующего 

агентства (кроме трэвел-грантов) 

8 

Реализация и финансирование 

проекта осуществляются за 

пределами ИНИОН РАН 
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  Приложение 2 

 

Материалы к расчёту ПНД научного сотрудника 

(Группа, Лаборатория, Сектор, Отдел, Центр, 

должность, ученая степень, Ф.И.О.) (учётный год) 

Сведения по каждому пункту оформляются в виде таблицы 

№  

пункта 

Поло-

жения 

Описание Баллы Примечания 

    

    

 

В графе «Описание» приводится полное описание статей, монографий и проч. с 

указанием всех соавторов. Для конференций – название доклада, полное название 

конференции, её статус. Для научно-образовательных курсов – название курса, количество 

часов, название вуза. 

Дополнительно к этому каждый научный сотрудник должен заполнить следующую 

таблицу: 
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Количество статей в журналах из списка ВАК   

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Количество статей в зарубежных журналах  

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Количество статей в прочих периодических и 

продолжающихся изданиях 

 

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Количество статей в непериодических изданиях  

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Количество монографий, учебников, научно-справочных 

изданий 

 

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Число докладов на российских конференциях  

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Число докладов на зарубежных конференциях и 

конференциях с участием зарубежных учёных 

 

- в том числе с соавторами – сотрудниками ИНИОН РАН  

Членство в редколлегиях российских научных журналов, 

входящих в Перечень ВАК 

 

Членство в редколлегиях зарубежных научных журналов  

Преподавание в вузах  

 


