
Приложение № 4 

к Положению об аттестационной комиссии  

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, ее составе и порядке работы 
 

Оценочный лист главного научного сотрудника 

       лаборатории (отдела) ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 

квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое значение 

показателя за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 

нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по 

важнейшим научным проблемам 

фундаментального и прикладного 

характера, непосредственное участие в 

их проведении  

 1 

 Формулировка новых направлений 

исследований и разработок  

 1 

 Составление программы работ, 

определение методов и средств их 

проведения  

 1 

        II.        Планирование НИР  

 

 

 Формирование планов НИР 

 

 1 

 Координация деятельности 

соисполнителей НИР 

 1 

 Обобщение получаемых результатов, 

проведение научно-исследовательской 

экспертизы законченных исследований 

и разработок  

 1 

       III.        Публикации  

 

 

 Web of Science  
 

 2 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 

выставках и др. мероприятиях (организация, 

проведение или  выступление с докладом)  

 2 

       V.         Участие в образовательной деятельности  

 руководство научными работами 

учащихся ВУЗов (студент, бакалавр, 

магистр) или соискателей ученых 

степеней  

(аспирант, докторант)  

 1 

 чтение лекций   1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 

 



Оценочный лист ведущего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 

квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое значение 

показателя за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 

нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по 

отдельным  проблемам (темам, 

заданиям) науки, непосредственное 

участие в их проведении  

 1 

 Разработка научно-технических 

решений по наиболее сложным 

проблемам, методов проведения 

исследований и разработок  

 

 1 

 Обобщение получаемых результатов и 

организация их практической 

реализации  

 

 1 

II. Планирование НИР  
 

 

 Обоснование направлений новых 

исследований и разработок и методов 

их выполнения, внесение предложений 

для включения в планы НИР  

 

 1 

 Составление программы работ, 

координация деятельности 

соисполнителей  

 

 1 

     III.         Публикации  

 

 

 Web of Science  
 

 1 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 

выставках и др. мероприятиях 

(организация, проведение или  

выступление с докладом)  

 1 

     V.          Участие в образовательной деятельности  

 чтение лекций  

 

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 

 

 

 



Оценочный лист старшего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие квалификацию 

и деятельность сотрудника 

Фактическое 

значение 

показателя за 

3 года 

(кол-во) 

План согласно 

нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 

группой работников при исследовании 

самостоятельных тем и разработок, 

являющихся частью темы или проведение 

научных исследований и разработок как 

исполнитель наиболее сложных и 

ответственных работ  

 1 

 Разработка планов и методических программ 

проведения исследований 

 1 

 Сбор и изучение научно-технической 

информации по теме, анализ и теоретическое 

обобщение научных данных  

 1 

 Участие во внедрении результатов 

проведенных исследований  

 1 

III. Планирование НИР   

 Участие в разработке направлений новых 

исследований и методов их выполнения,  

внесение предложений для включения в 

планы  

НИР  

 1 

 Участие в составлении программы работ,  

координации деятельности соисполнителей  

 1 

IV. Публикации  

 Scopus 

 

 1 

 РИНЦ (ИФ > 0,2)  1 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 

выставках и др. мероприятиях 

(организация, проведение или  

выступление с докладом)  

 1 

     V.               Участие в образовательной деятельности  

 чтение лекций  

 

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 



Оценочный лист научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 

квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое 

значение показателя  

(кол-во) 

План согласно 

нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Проведение научных исследований 

и разработок по отдельным 

разделам темы в качестве 

ответственного исполнителя  

 

 1 

 Сбор, обработка, анализ и 

обобщение научно-технической 

информации, результатов 

наблюдений  

 

 1 

 Составление отчетов по теме или ее 

разделам  

 

 1 

 Участие во внедрении результатов 

исследований и разработок  

 

 1 

V. Публикации  

 РИНЦ (ИФ > 0,2)  1 

III. Участие в конференциях, 

семинарах, выставках и др. 

мероприятиях (организация, 

проведение или выступление с 

докладом)  

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист младшего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 

квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое 

значение показателя 

за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 

нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Проведение научных исследований 

и разработок по отдельным 

разделам темы в соответствии с 

утвержденными методиками  

 

 1 

 Изучение научно-технической 

информации по исследуемой 

тематике  

 

 1 

 Составление отчетов по теме или ее 

разделам  

 

 1 

 Участие во внедрении результатов 

исследований и разработок  

 

 1 

VI. Публикации  

 РИНЦ (ИФ < 0,2)  1 

     III. Участие в конференциях, 

семинарах, выставках и др. 

мероприятиях (организация, 

проведение или  выступление с 

докладом)  

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 
 

 


