
Приложение 1 

к Приказу № 1252-50 от 11.03.2022 г. 

 

Методическая инструкция 

по учету показателей результативности научной деятельности (ПРНД)  

научных сотрудников ЮНЦ РАН 

 

При расчете ПРНД научных сотрудников, которые ведут научную деятельность в ЮНЦ 

РАН по основному месту работу, принимаются данные, полученные ими в данной организации 

и официально к ней отнесенные. Учитываются только те публикации, в которых указана 

аффилиация автора с ЮНЦ РАН. 

Расчёт ПРНД за 2020–2021 гг. производится по следующим блокам: 1. Публикации; 

2. Монографии и 3. Патенты. 

Сведения, которые будут учитываться при расчете ПРНД, уже размещены на личной 

странице каждого научного сотрудника на официальном сайте ЮНЦ РАН (внизу личной 

страницы только в разделах «Публикации», «Монографии» и «Патенты»).  

Найти личную страницу можно в верхней части сайта ЮНЦ РАН, под эмблемой, на темной 

полоске, через вкладку «Контакты» –> «Страницы сотрудников» (нажмите) и далее выбрать 

фамилию по алфавиту; либо через поиск на сайте ЮНЦ РАН по ФИО сотрудника. 

Научному сотруднику необходимо открыть личную страницу и убедиться, что все сведения 

там учтены. Если на личной странице отсутствуют сведения, которые могут быть учтены при 

расчете ПРНД, необходимо прислать недостающую информацию на адрес: ermolaev@ssc-ras.ru 

в соответствии с данной методической инструкцией. Пересылать целиком издания (журналы, 

сборники трудов и материалов конференций), где опубликована работа (в случае ее отсутствия 

на личной странице научного сотрудника), запрещено!  

 

1 Публикации за 2020–2021 годы 

 

Итоговый балл за каждую публикацию рассчитывается делением общего числа баллов за 

индексацию публикации1 на количество всех соавторов (учитываются как российские, так и 

иностранные авторы), а затем на их аффилиации. 

Если публикация индексируется в Web of Science Core Collection (WoS CC) и Scopus, то она 

 
1 Индексация публикации (варианты): 

(1.1)-Web of Science Q1 – 100 баллов 

(1.1.1)- Web of Science Q1 со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 200 баллов 

(1.2)-Web of Science Q2 – 50 баллов 

(1.2.1)-Web of Science Q2 со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 100 баллов 

(1.3)-Web of Science Q3 – 25 баллов 

(1.3.1)-Web of Science Q3 со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 50 баллов 

(1.4)-Web of Science Q4 – 20 баллов 

(1.4.1)-Web of Science Q4 со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 40 баллов 

(1.5)-Web of Science иные – 15 баллов 

(1.5.1)-Web of Science иные со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 30 баллов 

(2.1)-Scopus (процентиль 75-99) – 50 баллов 

(2.1.1)-Scopus (процентиль 75-99) со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 100 баллов 

(2.2)-Scopus (процентиль 50-74) – 25 баллов 

(2.2.1)-Scopus (процентиль 50-74) со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 50 баллов 

(2.3)-Scopus (процентиль 25-49) – 20 баллов 

(2.3.1)-Scopus (процентиль 25-49) со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 40 баллов 

(2.4)-Scopus (процентиль 1-24) – 15 баллов 

(2.4.1)-Scopus (процентиль 1-24) со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 30 баллов 

(2.5)-Scopus Конференция – 7,5 баллов 

(2.5.1)-Scopus Конференция со ссылкой на ГЗ ЮНЦ РАН – 15 баллов 

(3)-РИНЦ (ВАК) – 5 баллов 

(4)-РИНЦ иные – 3 баллов 

(5)-Публикация в сборнике статей (в трудах/материалах научных мероприятий), энциклопедии, справочнике, словаре, 

определителе, Красной книге – 3 балла 

(6)-Публикация тезисов – 1 балл 

(1.6)-Web of Science RSCI – 7,5 баллов 

(1.6.1)-Web of Science RSCI со ссылкой на ГЗ – 15 баллов 

https://www.ssc-ras.ru/ru/structure/
mailto:ermolaev@ssc-ras.ru
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учитывается в WoS CC. 

Русско- или англоязычная версии одной и той же публикации учитываются однократно. 

Если на личной странице научного сотрудника отсутствуют публикации, которые могут 

быть учтены при расчёте ПРНД, необходимо прислать недостающую информацию на адрес: 

ermolaev@ssc-ras.ru, заполнив форму, которую необходимо скачать на официальном сайте 

ЮНЦ РАН по ссылке: https://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Forma_PRND(1).docx 

(нажмите или скопируйте в адресную строку браузера).  

К форме необходимо приложить подтверждающие документы – PDF-версию публикации 

(см. информацию о подготовке файлов по ПРНД в данной методической инструкции). На 

первую страницу в файле добавить скриншот с квартилем/процентилем журнала только в 

WoS CC или Scopus (использовать иные источники запрещено) точь-в-точь как показано на 

рисунках 4, 6 или 14. 

Далее приведены рекомендации по определению индексации журнала, где опубликована 

работа, в зависимости от показателя, которые учитываются в ПРНД. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Статья в журнале, индексируемом в Web of Science Core Collection | Scopus 

| РИНЦ 

 

В данных показателях учитываются публикации, индексируемые в WoS CC, Scopus или 

РИНЦ2 за 2020–2021 гг. 

Для журналов, индексируемых в WoS CC, Scopus и РИНЦ, существует разделение по 

уровням сложности (приложение 3 к Приказу): WoS CC – квартиль3, иные (конференции и 

другие издания) и RSCI4; Scopus – процентиль5 и конференция; РИНЦ – ВАК и иные 

(конференции и другие издания).  

При наличии у журнала нескольких квартилей/процентилей по разным направлениям наук 

выбирается максимальный показатель! Если у журнала, где опубликована работа, отсутствует 

квартиль/процентиль, но он индексируется в WoS CC или Scopus, то следует отнести его к 

квартилю 4 или процентилю 1 соответственно!  

Для определения квартиля журнала в WoS CC6 перейдите по ссылке: 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search (нажмите или скопируйте в адресную 

строку браузера). 

В открывшейся странице (рис. 1) нажмите на «Расширенный поиск» (показано красной 

стрелкой), предварительно проверив, что поиск (поле «Поиск в») будет осуществлен в записях 

источников WoS CC (показано красной стрелкой), а в поле «Издания» выбраны все указатели 

цитирования («All») (показано красной стрелкой). 

 

 
2 Российский индекс научного цитирования – национальная библиографическая база данных научного цитирования, которая 

является частью портала eLIBRARY.RU, поэтому не все публикации на портале индексируются в РИНЦ. 
3 Квартиль – категория научных журналов, которую определяют библиометрические показатели, отражающие уровень 

цитируемости, то есть востребованность журнала научным сообществом. 
4 Russian Science Citation Index – база данных с лучшими российскими журналами из ядра РИНЦ на платформе WoS. Список 

журналов, индексируемых в RSCI, опубликован по ссылке: https://www.elibrary.ru/projects/rsci/rsci.pdf (нажмите или скопируйте в 

адресную строку браузера). Альтернативный способ поиска журнала в базе данных RSCI описан ниже. 
5 Процентиль – относительная позиция журнала в предметной категории по журнальной метрике (сортировка по убыванию 

показателя: от журнала с наивысшим показателем до журнала с самым низким показателем). 
6 Осуществление входа в WoS CC, как и Scopus, для научных сотрудников ЮНЦ РАН осуществляется только с рабочих 

компьютеров ЮНЦ РАН, но возможно настроить к ним удаленный доступ. Инструкции для активации удаленного доступа 

опубликованы по следующим ссылкам (нажмите на них или скопируйте в адресную строку браузера):  

1) WoS CC: https://clarivate.com/ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access/;  

2) Scopus: https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19188/c/10543/supporthub/scopus/. 

mailto:ermolaev@ssc-ras.ru
https://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Forma_PRND(1).docx
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://www.elibrary.ru/projects/rsci/rsci.pdf
https://clarivate.com/ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19188/c/10543/supporthub/scopus/
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Рисунок 1 – Расширенный поиск в WoS CC 

 

После этого откроется страница (рис. 2), где в поле «Предварительный просмотр запроса» 

(показано красной стрелкой) необходимо вписать, используя обозначение поля «IS» (без 

кавычек в запросе), ISSN журнала, который необходимо найти, например, IS=0044-5134 (с 

дефисом) или IS=00445134 (без дефиса) и активировать «Поиск» (показано красной стрелкой).  

 

 
Рисунок 2 – Предварительный просмотр запроса в WoS CC 

 

Затем откроется страница, как на рисунке 3, где необходимо нажать на название журнала 

(показано красной стрелкой), чтобы открылось окно, как на рисунке 4, с квартилем журнала 

(показано красной стрелкой). Если название журнала не активно, то это означает, что либо он 

не имеет квартиля и его следует отнести к квартилю 4, либо необходимо нажать (показано 

красной стрелкой) на название публикации (рис. 5), чтобы увидеть квартиль внутри описания 

работы – раздел «Информация о журнале» – «Просмотреть квартили категории» (показано 

красной стрелкой), расположенный внизу описания публикации (рис. 6). 
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Рисунок 3 – Результаты поискового запроса в WoS CC 

 

 

 
Рисунок 4 – Просмотр квартиля журнала в WoS CC 

 

 

 
Рисунок 5 – Переход на описание публикации WoS CC 
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Рисунок 6 – Информация о журнале. Просмотреть квартили категории в WoS CC 

 

В случае если журнал не индексируется в системе, на странице появится окно (показано 

красной стрелкой) с надписью «По вашему запросу не найдено результатов» (рис. 7). Также 

следует обращать внимание на фильтр «Годы публикации» (показано красной стрелкой) (рис. 

8), так как такой журнал может либо больше не индексироваться в WoS CC, либо может быть 

еще не загружен в данную базу. 

 

 
Рисунок 7 – Индексация журнала не осуществляется в WoS CC 

 

 
Рисунок 8 – Фильтр «Годы публикаций» в WoS CC 

 

Альтернативный способ поиска журнала, индексируемого в RSCI, возможно осуществить по 

базе «Каталог журналов» РИНЦ по ссылке: https://www.elibrary.ru/titles.asp (нажмите или 

скопируйте в адресную строку браузера). После этого откроется страница (рис. 9), где в поле 

«Название журнала, издательства или ISSN» (показано красной стрелкой) необходимо 

вписать, например, ISSN журнала, который нужно найти, например, IS=0044-5134 (с дефисом). 

https://www.elibrary.ru/titles.asp
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После этого выбрать пункт «Входит в базу данных RSCI» (показано красной стрелкой) и 

активировать «Поиск» (показано красной стрелкой). 

 

 

 
Рисунок 9 – Поиск журнала, индексируемого в RSCI, в РИНЦ 

 

Затем в случае, если журнал индексируется в RSCI, он будет отображен ниже (рис. 10). В 

противном случае там же будет выведена надпись «Не найдено журналов, соответствующих 

параметрам запроса», и журнал необходимо будет отнести к иному подходящему показателю 

в соответствии с уровнем сложности. 

 

 
Рисунок 10 – Поиск журнала, индексируемого в RSCI, в РИНЦ  

 

Для определения процентиля журнала в Scopus перейдите по ссылке: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic (нажмите или 

скопируйте в адресную строку браузера). 

В открывшейся странице (рис. 11) нажмите на выпадающий список в поле «Поиск в 

пределах» (показано красной стрелкой), выберете «ISSN», а в поле «Поиск по ключевым 

словам» (показано красной стрелкой) впишите необходимый ISSN журнала и активируйте 

«Поиск» (показано красной стрелкой). 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic
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Рисунок 11 – Поиск журнала для определения процентиля в Scopus  

 

После этого отобразится список публикаций в интересующем журнале (рис. 12), если он 

индексируется в данной базе. В противном случае будет выведена надпись «Документы не 

найдены», поэтому такой журнал необходимо будет отнести к иному подходящему показателю 

в соответствии с уровнем сложности. 

 

 
Рисунок 12 – Список публикаций в интересующем журнале в Scopus 

 

В случае, если журнал индексируется в данной базе, необходимо нажать на название 

журнала (показано красной стрелкой) в столбце «Источник» (рис. 13). 

 

 
Рисунок 13 – Переход в раздел «Сведения об источнике» в Scopus 

 

В открывшейся странице «Сведения об источнике» необходимо найти запись (рис. 14), где 

приведен процентиль журнала (показано красной стрелкой). Если процентиль не указан, то это 

означает, что журнал его не имеет и необходимо отнести публикацию к процентилю 1. При 

наличии у журнала нескольких процентилей по разным направлениям наук выбирается 

наибольший. 
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Рисунок 14 – Просмотр процентиля журнала в Scopus 

 

Также следует обращать внимание на фильтр «Год» (показано красной стрелкой) (рис. 15), 

так как журнал может или больше не индексироваться в Scopus, или может быть еще не 

загружен в данную базу. 

 

 
Рисунок 15 – Фильтр «Год» в Scopus 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Публикация в сборнике статей (в трудах / материалах научных 

мероприятий), энциклопедии, справочнике, словаре, определителе, Красной 

книге | Публикация тезисов 

 

В данных показателях учитываются только те работы, которые не вошли в предыдущие 

показатели, но не более трех публикаций в одном издании. 

При отсутствии публикации на личной странице научного сотрудника необходимо прислать 

недостающую информацию на адрес: ermolaev@ssc-ras.ru, заполнив форму, которую 

необходимо скачать на официальном сайте ЮНЦ РАН по ссылке: https://www.ssc-

ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Forma_PRND(1).docx (нажмите или скопируйте в адресную строку 

браузера) и приложить к ней в качестве подтверждающих документов PDF-версию публикации, 

которая включает титульный лист, выходные и выпускные данные (см. информацию о 

mailto:ermolaev@ssc-ras.ru
https://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Forma_PRND(1).docx
https://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Forma_PRND(1).docx
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подготовке файлов по ПРНД в данной методической инструкции). 

 

2 Монографии за 2020–2021 годы 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ Монография, атлас, сборников документов 

 

В показателе учтены издания, которые опубликованы по решению Ученого совета ЮНЦ 

РАН и зарегистрированы в Российской книжной палате. Все сведения по ним уже внесены на 

сайт ЮНЦ РАН. 

Монографии, атласы и сборники документов, должны удовлетворять требованиям к 

научному книжному изданию, содержащему полное и всестороннее исследование одной 

проблемы или темы.  

Расчет баллов для каждого автора осуществлен комиссией по ПРНД по следующей схеме: 

шаг 1 – за каждый авторский лист издания начисляется 3 балла; шаг 2 – полученное значение 

разделили на количество авторов; шаг 3 – полученный результат использовали для расчета 

количества баллов, отнесенных к каждому из соавторов с учетом количества аффилиаций.  

Расчет авторских листов для каждого издания осуществлен комиссией по ПРНД до начала 

сбора сведений по ПРНД по следующей схеме: шаг 1 – выбрана страница, полностью 

заполненная текстом; шаг 2 – вычислено количество знаков с учетом пробелов в одной строке; 

шаг 3 – полученное количество знаков, считая пробелы, знаки препинания, цифры и т.п. и 

неполные строки (считаются как полные), умножили на количество страниц в издании (не 

зависимо от наличия таблиц, рисунков, схем и т.п.); шаг 4 – полученный результат разделили 

на 40 000 печатных знаков (количество знаков с пробелами и т.п. в одном авторском листе) и 

получили количество авторских листов в издании. Для усреднения полученного количества 

авторских листов выбрали еще две полностью заполненные страницы и провели аналогичный 

расчет.  

При неравнозначном участии авторов в подготовке издания, коллектив авторов может 

перераспределить количество баллов непосредственно для каждого из авторов по своему 

усмотрению и оформить такое перераспределение соответствующим соглашением в виде 

служебной записки на имя председателя комиссии по ПРНД, которая передается в данную 

комиссию до начала даты проверки ею сведений. При этом сумма баллов, отнесенных к 

каждому из авторов с учетом количества их аффилиаций, должна остаться прежней. 

При отсутствии издания на личной странице научного сотрудника необходимо сообщить об 

этом в комиссию по ПРНД и предоставить в качестве подтверждающих документов PDF-

версии издания целиком, включая обложку, выписки из протокола заседания ученого совета 

ЮНЦ РАН и справки из Российской книжной палаты о регистрации издания (см. информацию 

о подготовке файлов по ПРНД в данной методической инструкции). 

 
3 Интеллектуальная деятельность за 2019–2020 гг. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Патент на изобретение или полезную модель | Свидетельство о регистрации 

программ ЭВМ, базы данных, типология интегральных схем 

 

Учитываются только результаты интеллектуальной деятельности (РИД), где одним из 

правообладателей / патентообладателей является ЮНЦ РАН. 

Балл за соответствующий РИД делится на количество авторов вне зависимости от их 

аффилиации. 

При отсутствии РИД на личной странице научного сотрудника, необходимо прислать 

недостающую информацию на адрес: ermolaev@ssc-ras.ru. В качестве подтверждающих 

документов предоставить его скан-копию, зарегистрированного в Федеральном институте 

промышленной собственности, в PDF-формате (см. информацию о подготовке файлов по 

ПРНД в данной методической инструкции). 

mailto:ermolaev@ssc-ras.ru
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Информация о подготовке файлов по ПРНД 

при добавлении сведений, отсутствующих на личной странице научного сотрудника 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 1 Статья в журнале, индексируемом в Web of Science Core Collection 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя, уровня сложности и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_1_Petrov_WoS_Q3.pdf 

 

и/или 

 

2021_1_Petrov_WoS_inye.pdf 

 

и/или 

 

2021_1_Petrov_WoS_RSCI.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_1_Petrov_WoS_Q3_1.pdf 

2020_1_Petrov_WoS_Q3_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_1_Petrov_WoS_Q4_1.pdf 

2021_1_Petrov_WoS_Q4_2.pdf 

 

и/или 

 

2020_1_Petrov_WoS_inye_1.pdf 

2020_1_Petrov_WoS_inye_2.pdf 

 

и/или 

2021_1_Petrov_WoS_inye_1.pdf 

2021_1_Petrov_WoS_inye_2.pdf 

 

и/или 

 

2020_1_Petrov_WoS_RSCI_1.pdf 

2020_1_Petrov_WoS_RSCI_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_1_Petrov_WoS_RSCI_1.pdf 

2021_1_Petrov_WoS_RSCI_2.pdf 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2 Статья в журнале, индексируемом в Scopus 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя, уровня сложности и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_2_Petrov_Scopus_25-49.pdf 

 

и/или 
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2021_2_Petrov_Scopus_konferencija.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_2_Petrov_Scopus_50-74_1.pdf 

2020_2_Petrov_Scopus_50-74_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_2_Petrov_Scopus_75-99_1.pdf 

2021_2_Petrov_Scopus_75-99_2.pdf 

 

и/или 

 

2020_2_Petrov_Scopus_konferencija_1.pdf 

2020_2_Petrov_Scopus_konferencija_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_2_Petrov_Scopus_konferencija_1.pdf 

2021_2_Petrov_Scopus_konferencija_2.pdf 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 3 Статья в журнале, индексируемом в РИНЦ 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя, уровня сложности и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_3_Petrov_RINC_VAK.pdf 

 

и/или 

 

2021_3_Petrov_RINC_inye.pdf 

 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_3_Petrov_RINC_VAK_1.pdf 

2020_3_Petrov_RINC_VAK_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_3_Petrov_RINC_inye_1.pdf 

2021_3_Petrov_RINC_inye_2.pdf 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4 Монография, атлас, сборник документов 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_4_Petrov_Monografija.pdf 

 

и/или 

 

2021_4_ Petrov_Atlas.pdf 

 

и/или 
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2020_4_Petrov_Sbornik dokumentov.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_4_Petrov_Monografija_1.pdf 

2020_4_Petrov_Monografija_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_4_ Petrov_Atlas_1.pdf 

2021_4_ Petrov_Atlas_2.pdf 

 

и/или 

 

2020_4_Petrov_Sbornik dokumentov_1.pdf 

2020_4_Petrov_Sbornik dokumentov_2.pdf 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5 

Публикация в сборнике статей (в трудах/материалах научных 

мероприятий), энциклопедии, справочнике, словаре, определителе, 

Красной книге 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_5_Petrov_Sbornik statej.pdf 

 

и/или 

 

2021_5_Petrov_Sbornik statej.pdf 

 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_5_Petrov_Sbornik statej_1.pdf 

2020_5_Petrov_Sbornik statej_2.pdf 

2020_5_Petrov_Sbornik statej_3.pdf 

 

и/или 

 

2021_5_Petrov_Sbornik statej_1.pdf 

2021_5_Petrov_Sbornik statej_2.pdf 

2021_5_Petrov_Sbornik statej_3.pdf 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 6 Публикация тезисов 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_6_Petrov_Tezis.pdf 

 

и/или 

 

2021_6_Petrov_Tezis.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 
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2020_6_Petrov_Tezis_1.pdf 

2020_6_Petrov_Tezis_2.pdf 

2020_6_Petrov_Tezis_3.pdf 

 

и/или 

 

2021_6_Petrov_Tezis_1.pdf 

2021_6_Petrov_Tezis_2.pdf 

2021_6_Petrov_Tezis_3.pdf 

 

 

Интеллектуальная деятельность 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 7 Патент на изобретение или полезную модель 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя, уровня сложности и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2020_7_Petrov_Patent_za rubezhom.pdf 

 

и/или 

 

2021_7_Petrov_Patent_v RF.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_7_Petrov_Patent_za rubezhom_1.pdf 

2020_7_Petrov_Patent_za rubezhom_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_7_Petrov_Patent_za rubezhom_1.pdf 

2021_7_Petrov_Patent_za rubezhom_2.pdf 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 8 
Свидетельство о регистрации программ ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных схем 

ПОЯСНЕНИЕ 

Файлы должны иметь следующее наименование в транслитерации (с указанием 

года выхода в свет, номера показателя, фамилии, краткого наименования 

показателя и номера файла (при наличии)) и расширение:  

 

1) при наличии одного файла: 

 

2021_8_Petrov_Svidetelstvo.pdf 

 

2) при наличии более одного файла: 

 

2020_8_Petrov_Svidetelstvo_1.pdf 

2020_8_Petrov_Svidetelstvo_2.pdf 

 

и/или 

 

2021_8_Petrov_Svidetelstvo_1.pdf 

2021_8_Petrov_Svidetelstvo_2.pdf 

 

 


