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Приложение № 1 к Положению «О проведении аттестации работников,  

занимающих должности научных работников  

в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН», приказ от 29.04.2022 № 17 о/с 

 

Квалификационные характеристики, количественные и качественные показатели по 

должностям научных работников для проведения аттестации работников, занимающих 

научные должности   

 

 

Должности  

научных работников 

Количественные и качественные показатели и 

квалификационные характеристики 

обязательные 

(минимально необходимые) 

желательные 

(дающие преимущество) 

младший научный сотрудник  высшее профессиональное 

образование; 

 участие в коллективных 

работах Института; 

 участие в научно-

организационной работе. 

 

 публикации, 

индексируемые в российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института (отметить 

цитируемость автора и импакт-

фактор журнала при наличии); 

 монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций по направлениям 

исследований Института, 

подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника; 

 экспертно-аналитические 

материалы в интересах органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций 

при авторстве и соавторстве 

работника; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 
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издания; 

 участие работника в 

подготовке  к изданию книг и 

журналов Института; 

 обучение в аспирантуре в 

качестве аспиранта или 

соискателя по теме 

диссертационной работы по  

направлениям исследований 

Института; 

 участие работника в 

организации научных 

мероприятий Института. 

научный сотрудник  высшее профессиональное 

образование; 

 стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет (для 

научных работников без 

ученой степени); 

 участие в коллективных 

работах Института; 

 наличие за последние 5 лет 

года не менее 5 научных 

публикаций, индексируемых в 

российских и международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института  

(отметить цитируемость автора 

и импакт-фактор журнала при 

наличии); 

 экспертно-аналитические 

материалы в интересах органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций 

при авторстве и соавторстве 

работника; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 участие работника в 

организации научных 

мероприятий Института; 

 участие в научно-

организационной работе. 

 ученая степень кандидата 

наук, либо защита  

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

в период, за который 

проводится аттестация; 

   монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций по направлениям 

исследований Института, 

подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника; 

 участие работника в 

проектах, выполняемых по 

грантам научных фондов, 

грантам Минобрнауки России,  

федеральным и отраслевым 

программам, российским и 

международным контрактам; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 

издания; 

 участие работника в 

подготовке  к изданию книг и 

журналов Института. 

 обучение в аспирантуре в 

качестве аспиранта или 

соискателя по теме 

диссертационной работы по  

направлениям исследований 

Института. 
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старший научный сотрудник 

 

 

 ученая степень кандидата 

наук (в исключительных 

случаях – высшее 

профессиональное 

образование); 

 стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

(при отсутствии ученой 

степени – не менее 10 лет); 

 участие в коллективных 

работах Института; 

 не менее 10 научных 

публикаций за последние 5 лет 

в изданиях, индексируемых в 

российских и международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института  

(отметить цитируемость автора 

и импакт-фактор журнала при 

наличии); 

 монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций по направлениям 

исследований Института, 

подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника; 

 экспертно-аналитические 

материалы в интересах органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций 

при авторстве и соавторстве 

работника; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 

 наличие индивидуальной 

монографии по направлениям 

исследований Института (при 

наличии ISBN) при авторстве и 

соавторстве работника  за весь 

период научной деятельности; 

 участие в проектах, 

выполняемых по грантам 

научных фондов, грантам 

Минобрнауки России,  

федеральным и отраслевым 

программам, российским и 

международным контрактам; 

 защита диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора наук в период, за 

который проводится 

аттестация; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук); 

преподавательская 

деятельность в аспирантуре 

Института: чтение лекций для 

аспирантов, участие в работе 

экзаменационных комиссий;  

 преподавательская 

деятельность в вузах.  

 



 

4 

 

издания; 

 участие работника в 

подготовке  к изданию книг и 

журналов Института; 

 участие работника в 

организации научных 

мероприятий Института; 

 в  исключительных случаях 

научно-организационная 

работа на постоянной основе. 

ведущий научный сотрудник 

 

 
 

 

 ученая степень доктора наук 

(в исключительных случаях – 

кандидата наук со стажем 

научной работы после 

присвоения ученой степени не 

менее 5 лет); 

 участие в коллективных 

работах Института; 

 не менее 10 научных трудов 

за последние 5 лет в изданиях, 

индексируемых в российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института  

(отметить цитируемость автора 

и импакт-фактор журнала при 

наличии); 

 монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций) по направлениям 

исследований Института, 

подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника;  

 не менее одной  

индивидуальной монографии 

(при наличии ISBN) при 

авторстве или соавторстве 

работника за весь период 

научной деятельности; 

 экспертно-аналитические 

материалы в интересах органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций 

 защита диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора наук в период, за 

который проводится 

аттестация; 

 ученое звание профессора, 

профессора РАН; 

 экспертиза научных 

проектов; экспертная 

деятельность в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях в качестве  члена/ 

руководителя; членство в 

научных/ученых советах, 

диссертационных советах; 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук), 

преподавательская 

деятельность в аспирантуре 

Института: чтение лекций для 

аспирантов, участие в работе 

экзаменационных комиссий;  

 преподавательская 

деятельность в вузах.  



 

5 

 

при авторстве и соавторстве 

работника; 

 участие работника в 

проектах, выполняемых по 

грантам научных фондов, 

грантам Минобрнауки России,  

федеральным и отраслевым 

программам, российским и 

международным контрактам, в 

том числе в качестве 

руководителя; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 

издания; 

 участие работника в 

подготовке  к изданию книг и 

журналов Института. 

главный научный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ученая степень доктора 

наук; 

 участие в коллективных 

работах ИМЭМО РАН, в том 

числе в качестве руководителя 

проектов; 

 не менее 10 научных трудов 

за последние  5 лет в изданиях, 

индексируемых в российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института  

(отметить цитируемость автора 

и импакт-фактор журнала при 

наличии); 

 монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций) по направлениям 

исследований Института, 

 ученое звание профессора, 

профессора РАН, члена-

корреспондента РАН, 

академика РАН;  

 экспертиза научных 

проектов; экспертная 

деятельность в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях в качестве  члена/ 

руководителя; членство в 

научных/ученых советах, 

диссертационных советах; 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук), 

преподавательская 

деятельность в аспирантуре 

Института: чтение лекций для 

аспирантов, участие в работе 

экзаменационных комиссий; 

 преподавательская 

деятельности в вузах.  
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подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника;  

 не менее двух  

индивидуальных монографий 

(при наличии ISBN) при 

авторстве или соавторстве 

работника за весь период 

научной деятельности; 

 экспертно-аналитические 

материалы в интересах органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций 

при авторстве и соавторстве 

работника; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 участие работника в 

проектах, выполняемых по 

грантам научных фондов, 

грантам Минобрнауки России,  

федеральным и отраслевым 

программам, российским и 

международным контрактам, в 

том числе в качестве 

руководителя; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 

издания; 

 участие работника в 

подготовке  к изданию книг и 

журналов Института.1 

 

 

руководитель научного 

подразделения 

 

 ученая степень доктора наук 

или кандидата наук; 

 опыт научной и 

организационной работы не 

менее 5 лет;  

 руководство исследованиями 

по самостоятельным темам  в 

Институте;  

 не менее 10 научных 

публикаций за последние 5 лет 

в изданиях,  индексируемых в 

российских и международных 

 ученое звание профессора, 

профессора РАН, члена-

корреспондента РАН, 

академика РАН;  

 экспертиза научных 

проектов; экспертная 

деятельность в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях в качестве  члена/ 

руководителя; членство в 

научных/ученых советах, 

диссертационных советах; 
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информационно-

аналитических системах 

научного цитирования по  

направлениям исследований 

Института  

(отметить цитируемость автора 

и импакт-фактор журнала при 

наличии); 

 монографии, главы в 

монографиях, статьи в 

сборниках (при наличии ISBN) 

за исключением книг с грифом 

сторонних научных институтов 

и образовательных 

организаций) по направлениям 

исследований Института, 

подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве работника; не 

менее одной  индивидуальной 

монографии (при наличии 

ISBN) при авторстве или 

соавторстве работника за весь 

период научной деятельности;  

 не менее одной  

индивидуальной монографии 

(при наличии ISBN) при 

авторстве или соавторстве 

работника за весь период 

научной деятельности; 

 руководство проектами, 

выполняемыми по грантам 

научных фондов, программам 

РАН, федеральным и 

отраслевым программам, 

российским и международным 

контрактам, либо участие в 

таких проектах; 

 доклады работника на 

научных конференциях и 

других мероприятиях, в том 

числе с международным 

участием по направлениям 

исследований Института; 

 научно-популярные 

публикации работника, в том 

числе материалы, комментарии 

по актуальным вопросам науки 

в СМИ, включая электронные 

издания. 

 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук),  

преподавательская 

деятельность в аспирантуре 

Института: чтение лекций для 

аспирантов, участие в работе 

экзаменационных комиссий;  

 преподавательская 

деятельности в вузах. 

 

 

 


