
Инструкция для заполнения  
рейтинга  

научно-исследовательской  
работы за 2016 г. 



Перед заполнением рейтинга 
необходимо: 

• В личном кабинете заведующего подразделением 
проверить состав подразделения, правильность данных 
об ученых степенях и ученых званиях сотрудников; 

• Представить копии публикаций в Научную библиотеку БГУ. 

 

• Подтверждающие документы по каждому показателю 
необходимо отсканировать и прикрепить в личном 
кабинете.  

Важно: 



• В личном кабинете 
заведующего 
подразделением 
проверить состав 
подразделения, 
правильность 
данных об ученых 
степенях и ученых 
званиях 
сотрудников; 

Необходимо: 





ВАЖНО ! 
1. Выбирать сотрудника из списка 

2. Проверить должность, ученую степень и звание сотрудника 



Заходим в свой личный 
кабинет my.bsu.ru 



Выбираем в меню   
пункт «Рейтинг» 

Затем начинаем добавлять 
вид деятельности 



ВАЖНО ЗНАТЬ! 
1. ЭК - показатели, которые учитываются в эффективном контракте. 
2. Часть показателей загружается автоматически, их выгружает 

Научная библиотека и Научно-исследовательская часть. 
3. Баллы за публикации начисляются по наибольшему показателю, к 

примеру, если статья входит в Web of Science(40), ВАК(15) и РИНЦ 
(10), то статья принесет сотруднику  40 баллов. 

Эффективный 
контракт 



ВАЖНО ЗНАТЬ! 
1. Для заполнения показателей 1-13 необходимо представить копию 

публикации в Информационно-библиографический отдел 
Научной библиотеки (8 корпус, 2 этаж) 

2. Копии должны быть четкими и должны содержать выходные 
данные издания, где была опубликована работа. 

3. Автору необходимо самостоятельно проверить и указать 
индексацию издания в научных базах цитирования (Web of 
Science, Scopus, ERIH, ВАК,РИНЦ и др.). 



Как узнать свой индекс цитирования в Scopus? 

1. Заходим на сайт http://scopus.com  
2. Выбираем Author preview и в строке Author Last Name вводим свою фамилию. 
3. В строке Affiliation укажите Buryatskogo state university или Buryat state university 

3. Получаем количество публикаций и число цитирование на них.   

4. Отфильтровать цитаты по годам. Учитываются цитаты за 
2016 год на публикации с 2012 по 2016 гг.   



Как узнать свой индекс цитирования в Web of Science? 

Заходим на сайт http://apps.webofknowledge.com/  (доступ с компьютеров БГУ). Вы можете 
зарегистрироваться со своего рабочего компьютера и заходить в систему под своим логином с 
домашнего или любого другого компьютера 

В условиях поиска выбираем «автор», в строке поиска указываем фамилию автора. 

http://apps.webofknowledge.com/


1. Создаем отчет цитирования. 
2. Выбираем промежуток с 2012 по 2016, т.к. нам нужно количество цитирований на 
публикации за последние 5 лет. 



Порядок выполнения 

1. Зайти на сайт «Научной электронной библиотеки» по адресу http://elibrary.ru/ (доступ 

свободный). 

2. Зайти в «Авторский указатель» 
 

 

Определение индекса цитируемости ученого с использованием БД 
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/


Порядок выполнения 

1. Ввести свою фамилию в строку поиска Примечание.  Если фамилия не слишком распространенная, 

инициалы можно не указывать. Инициалы – один или оба – вводятся через пробел, точку после них 

ставить не обязательно, например: петров в д 

2. Щелкнуть по количеству цитат  
 

 

1 

2 



Внимание! 
В рейтинге учитывается цитирование ваших работ в 2016 году на публикации за 

последние 5 лет, т.е. с 2012 по 2016 гг. 

Ставим галочки, как в примере, и жмем кнопку поиск. 

Полученный результат указываем в рейтинге 

! 

! 



Для подтверждения участия в научном мероприятии необходимо загрузить 

отсканированную программу мероприятия или сертификат участника. 

Показатели, не относящиеся к научной деятельности и не имеющие подтверждения, 

будут блокироваться. 

Показатели с 27 по 30 будут заполняться НИЧ по документам (копия приказа о 

проведении, отчет о проведении мероприятия), все остальные мероприятия учитываться 

не будут. 



 
Показатели с 31 по 35 будут заполняться НИЧ. В рейтинге учитываются только гранты, 

госконтракты, хоздоговоры, прошедшие через бухгалтерию БГУ. 

Для заполнения показателей 36 и 37 необходимо прикрепить скриншот личного кабинета 

информационной системы, через которую подавалась заявка, например КИАС РФФИ, или 

сканированную заявку, отправленную в фонд.  



Для подтверждения показателей 38-43, 45-52 необходимо загрузить сканированную копию 
подтверждающего документа. 

 
Пункт 44 будет заполнятся Научной библиотекой на основании протоколов заседаний РИС 

 



Пункты рейтинга 53-59  заполняются Научной Библиотекой и НИЧ. 



Для подтверждения показателей 62-71 необходимо загрузить сканированную копию 
подтверждающего документа. 

 
Пункт 72 и 73 заполняет НИЧ согласно служебным письмам от факультетов/институтов. 



Спасибо за внимание! 


