
Инструкция по работе с аттестационными документами и о 

процедуре проведения аттестации 

Для прохождения аттестации каждому научному работнику ИМЭМО 

РАН, подлежащему аттестации, необходимо предоставить заполненную 

анкету о результатах научной деятельности. Анкета скачивается из личного 

кабинета научного работника ИМЭМО РАН. Доступ к личному кабинету 

осуществляется на портале ИМЭМО РАН. Логин и пароль от личного 

кабинета каждый научный работник, подлежащий аттестации, получит на 

свой адрес электронной почты (не позднее 13 мая). Если вы уверены, что вам 

предстоит пройти аттестацию, и вы не получили логин и пароль от личного 

кабинета, проверьте папку спам (нежелательная почта) вашего ящика 

электронной почты. Уточнить сведения о необходимости прохождения 

аттестации можно у учѐного секретаря вашего подразделения или в отделе 

кадров. 

После получения доступа к личному кабинету, работник, подлежащий 

аттестации, должен скачать заполненную анкету из личного кабинета, нажав 

на соответствующую кнопку, находящуюся на стартовой странице личного 

кабинета. Анкета скачивается уже заполненной на основании сведений, 

содержащихся в информационной системе Института. Сведения в 

информационную систему внесены на основании отчѐтов научного 

подразделения (то есть вашего отдела или центра). 

После скачивания анкеты каждый сотрудник должен проверить 

полноту и достоверность сведений, содержащихся в анкете, а также 

дозаполнить поля, которые требуют самостоятельного заполнения или 

выбора из предложенных вариантов (да/нет – отметить галочкой). Такие 

показатели как «суммарное цитирование публикаций по РИНЦ» и «Индекс 

Хирша по РИНЦ» указываются на основании сведений, содержащихся в 

Научной электронной библиотеке elibrary.ru. Там где это необходимо, нужно 

отформатировать анкету (убрать лишние строки, символы, переносы и т.д.). 

Для внесения изменений в анкету, в случае если сведения о 

публикационной активности в ней окажутся неполными, необходимо на 

первом этапе согласовать их с учѐным секретарѐм и руководителем вашего 

подразделения, для того чтобы они имели возможность проверить 

соответствие ваших сведений отчѐтам подразделения. После этого все 

внесѐнные изменения, касающиеся публикаций, необходимо согласовать с 

Устиновой Ириной Георгиевной. Телефон: 8-499-128-18-13; вн. 292. 

После проверки анкету научного работника необходимо подписать, а 

также заверить у руководителя научного подразделения. Оригинал 



заполненной и подписанной анкеты сдаѐтся секретарю аттестационной 

комиссии – Гусаровой Ольге Владимировне (кабинет 19-04) не позднее 1 

июня. Отсканированный вариант анкеты отправляется на адрес электронной 

почты attestat@imemo.ru. 

Сотрудникам, занимающимся исключительно научно-

организационный работой, сведения о которых не содержатся в 

информационной системе Института, необходимо также сдать заполненную 

анкету работника, подлежащего аттестации. В данном случае заполнение 

анкеты должно осуществляться вручную. Скачать форму анкету можно на 

сайте Института по адресу https://www.imemo.ru/attestation-of-employees. 

Уточнить наличие сведений о себе в информационной системе, если вы не 

получили логин и пароль от личного кабинета, можно у секретаря 

аттестационной комиссии. 

Обращаем внимание, что в случае регистрации сотрудника в 

информационной системе Института, анкета в обязательном порядке 

скачивается через личный кабинет. 

Каждому подразделению также необходимо заполнить Анкету 

научного подразделения. Форма для заполнения будет разослана 

руководителям и ученым секретарям дополнительно. Использовать форму 

доступную на сайте не нужно. Анкета научного подразделения 

подписывается руководителем подразделения и также сдаѐтся секретарю 

аттестационной комиссии не позднее 1 июня. Отсканированный вариант 

анкеты отправляется на адрес электронной почты attestat@imemo.ru. 

1 
• Проверить наличие логина и пароля в ящике электронной почты 

2 

• Перейти по ссылке с внутреннего портала ИМЭМО в личный кабинет с 
использованием полученных логина и пароля 

3 
• Скачать анкету для прохождения аттестации 

4 
• Проверить достоверность и полноту данных 

5 
• Подписать анкету и заверить у руководителя подразделения 

6 
• Отсканировать подписанную анкету и отправить на адрес attestat@imemo.ru 

7 
• Сдать подписанную анкету секретарю аттестационной комисии 
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