
Правила заполнения анкеты (версия  31.03.2014)

Общие правила заполнения

Анкета будет обрабатываться с помощью скриптов, поэтому просим придерживаться
описанного формата.

• Данные вписываются слева от комментария, начинающегося со знака #, 
непосредственно в начале строки.

• Комментарии не удаляются и не изменяются. Они нужны для правильной обработки 
анкеты.

• Если вводимые данные занимают несколько строк, то комментарий должен оставаться
в конце последней строки или на следующей за ней строкой.

• Следует приводить данные максимально точно. В случаях, если сделать это 
затруднительно (например, «полная сумма хоздоговоров, в которых вы участвовали за 
последние 60 месяцев), следует стараться приводить оценку снизу (не менее).

Комментарии и пояснения к пунктам анкеты (номера соответствуют номерам полей в 
анкете и, в результате изменений версий, могут идти вразнобой).

1) Фамилия, имя и отчество на русском языке.
2) Название отдела или лаборатории.
3) Должность: мнс, нс, снс, внс.
4) Год поступления на постоянную работу в ГАИШ (в любой должности).
5) Ученая степень: кфмн, дфмн и т.п.
6) Год защиты последней диссертации.
7) Сколько лет прошло с момента вступления в первую научную должность или с 

момента публикации первой научной статьи. 
8) Возраст (в годах).

// 1.Публикации
Учитываются только те публикации, в которых указано, что автор является сотрудником 
ГАИШ МГУ, если речь не идет о приеме на работу сотрудников из других организаций.
Импакт-фактор (ИФ) берется по данным ISI Web of Knowledge (Journal Citation Reports 2012 
или позднее – см. Файл JCR2012_astronomy.pdf  на сайте ГАИШ  
http://www.sai.msu.ru/internal/attestat/  или http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?
RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL). Также для русских журналов можно использовать 
двухлетний имапкт-фактор РИНЦ ( http://elibrary.ru/titles_compare.asp  ?   ).

9) Количество статей, опубликованных в научных журналах с  ИФ>2 за все время 
научной деятельности.

10) То же, за последние 60 месяцев.
13) Количество статей, опубликованных в научных журналах с импакт-фактором 

2>ИФ>0.25, включая  материалы конференций объемом не менее 4 страниц в 
журналах с 2>ИФ>0.25, за все время научной деятельности. 

14 ) То же, за последние 60 месяцев.
17) Количество статей с ИФ<0.25 и материалы конференций (объемом не менее 4 

стр.) за все время научной деятельности.
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18)То же, за последние 60 месяцев.
21) Число опубликованных научных монографий и учебников за все время (кроме 

научно-популярных). 
22) То же,  за последние 60 месяцев.
23) Монографии и учебники (кроме научно-популярных), где Вы 1-й автор 

или порядок авторов алфавитный, всего 
24) Монографии и учебники (кроме научно-популярных), где Вы 1-й автор 

или порядок авторов алфавитный, за последние 60 месяцев 

// 2.Цитирование
Вы можете определить свою цитируемость по любому (но только по одному) из стандартных 
источников: ADS (NASA ADS -  http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html),  
WOK (WEB OF KNOWLEDGE - http://apps.webofknowledge.com), 
INSPIRE(http://inspirehep.net/), SCOPUS (http://www.scopus.co  m   ). 
Соответствующую аббревиатуру следует указать в п.27 анкеты. Или Вы можете обратиться к 
какому-либо другому источнику подобных данных, в этом случае в п.27 необходимо указать 
его URL. По умолчанию стоит ADS и именно эта система рекомендуется к использованию.

25) Полное число ссылок на Ваши работы.
26) Число ссылок на Ваши работы, которые Вы опубликовали за последние 60 месяцев. 
27) Название стандартной системы, в которой была получена цитируемость (по 

умолчанию ADS) или URL нестандартной системы. (см. комментарий выше).

// 3. Преподавание
- Для оценки сотрудника за весь период работы засчитывается не просто руководство, а факт
защиты диплома или диссертации, в которых сотрудник указан в качестве руководителя. Для
пятилетнего периода засчитывается и сам факт руководства.
- Засчитываются только те лекционные курсы, по которым хотя бы один студент (аспирант) 
сдавал зачет или экзамен.

30) Руководство курсовыми работами студентов МГУ за последние 60 месяцев.
31) Число защитившихся дипломников в МГУ за последние 60 месяцев.
32) Число защитившихся диссертантов за все время.
33) Число защитившихся диссертантов за последние 60 месяцев.
34)  Официальное консультирование докторских диссертаций за все время.
35) Официальное консультирование докторских диссертаций за последние 60 месяцев.

36) Сумма числа семестров читаемых курсов, семинаров, проведенных студенческих 
практик в МГУ за последние 60 месяцев. 

37) Число впервые читаемых курсов и семинаров в МГУ за последние 60 месяцев 
(штуки). Указать в п.59 названия.

38) Являетесь ли вы совместителем на астрономическом отделении (1-да, 0-нет).
39) Сумма числа семестров различных читаемых курсов, учебных семинаров, 

проведенных студенческих практик  вне МГУ за последние 60 месяцев.
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// 4. Гранты
Следует учитывать только инициативные гранты, финансирование которых проходит через 
бухгалтерию ГАИШ с отчислением накладных расходов.  Гранты на поездки,
публикации, подготовки обзоров  и т.п. не включаются. При наличии индивидуальных 
(например, молодежных) грантов сотрудник считается его руководителем.
 В поле пунктов 28, 29 вводится полный размер  грантов в единицах млн. руб.

28) Полный размер финансирования инициатавных грантов (млн. руб.) за последние 
60 месяцев, руководителями которых Вы были (включая текущие).

19)  Число инициативных грантов за последние 60 месяцев, руководителями 
которых Вы были (включая текущие).

29) Полный размер финансирования  инициативных грантов (млн. руб.) за последние 
60 месяцев, участником которых Вы были (включая текущие).

20)  Число иниц. грантов за последние 60 месяцев, участником которых 
Вы были (включая текущие).

// 4. НИР, хоздоговора, исследовательские проекты ГАИШ
В поле пунктов 40,42 вводится полный размер  хоздоговоров в единицах млн. руб.
В пунктах 50, 51 следует учитывать: 
- длительную работу над каталогами и т.п. проектами, конечные результаты которых будут
получены некоторое время спустя.
- проекты по созданию и улучшению научной инфраструктуры института (проектирование
новой обсерватории и ее инструментов, модернизация вычислительных и сетевых
мощностей и т.п.)
Если исполнитель занимается проектом лишь некоторую часть своего времени,
то баллы снижаются – соответствующая информация должна содержаться в рекомендации
подразделения.

40) Полный размер финансирования НИР/хоздоговоров (млн. руб.) за последние 60 
месяцев, руководителем которых Вы были (включая текущие).

41) Количество НИР/хоздоговоров за последние 60 
месяцев, руководителем которых Вы были (включая текущие).

42) полный размер НИР/хоздоговоров (млн. руб.) за последние 60 месяцев, 
участником которых Вы были (включая текущие).

43) количество НИР/хоздоговоров за последние 60 месяцев, участником которых Вы 
были (включая текущие).

50) В каких крупных проектах ГАИШ Вы участвовали (всего).
51) В каких крупных проектах ГАИШ Вы участвовали за последние 60 месяцев.

     // 5. Патенты, создание приборов.
В п.52. учитываются: только приборы и программное обеспечение (ПО), которые 
используются не только автором, но и всеми заинтересованными сотрудниками ГАИШ. 
Иными словами, речь идет о научно-экспериментальной базе института в целом, состав 
которой утвержден Ученым советом. Для каждого такого проекта указывается в п. 59 
название, руководитель и участники.
     Факт участия в создании новой системы или прибора должен быть подтвержден 
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ежегодным отчетом о проведенной работе на Ученом совете или публикацией руководства по
его использованию в доступном всем желающим виде. 
      Незначительная модернизация системы, не изменяющая значительно параметров ее 
функционирования относится к поддержке и указывается в п.  59.
      Существенная модернизация системы или прибора или ПО отделяется от поддержки и
подтверждается, как и созданием нового прибора, отчетом или руководством по
пользованию. Учитывается как создание.

44) Число патентов и заявок на изобретения, которые Вы получили (за все время). 
45) То же, за последние 60 месяцев.
52) Число астрономических приборов или астрономического ПО, которые были 

разработаны с Вашим участием.
53) Число астрономических приборов или астрономического ПО, которые были 

разработаны с Вашим участием, за последние 60 месяцев.

// 6. Популяризация

46) Число научно-популярных статей, опубликованных в печатных изданиях за 60 
месяцев.

47) Число научно-популярных статей, опубликованных в интернет и электронных 
изданиях за 60 месяцев.

48) Число прочитанных научно-популярных лекций за 60 месяцев.
49) Число опубликованных научно-популярных книг за 60 месяцев.

// 7. Прочее

55) Сколько раз вы были членом научного оргкомитета конференции за последние 60 
месяцев.

56) Сколько раз вы были членом локального оргкомитета конференции за последние 
60 месяцев.

57) Являетесь ли вы руководителем/секретарем семинара или совета ГАИШ 
(количество постов  за последние 60 месяцев). Разъяснить в п. 59.

58) Являетесь ли вы членом редколлегии научного журнала (количество журналов  за 
последние 60 месяцев). Указать в п. 59 какого/каких.

59) Указать по возможности все варианты написания своей фамилии в нерусских 
публикациях, названия к пп. 37,52, 57, 58 и остальное, не указанное в 
остальных пунктах, но которое вы считаете важным. Пишется в 
произвольной форме.
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