
Алгоритм подсчета баллов 

первого этапа первой фазы конкурсного отбора  

на грантовую поддержку молодых лидеров научных коллективов МГУ, 

разработанный Экспертным советом  

(при участии Организационного комитета) 

(п. 4.4.1 Положения). 

В соответствии с п. 4.4.1 Положения данный алгоритм должен быть 

опубликован вместе с результатами конкурса. 

Баллы вычислялись автоматически с использованием данных из ИАС «Наука 

МГУ» («ИСТИНА»). Оценивалась публикационная активность (максимум – 30 

баллов); руководство НИР (максимум – 25 баллов); руководство 

диссертационными, дипломными и курсовыми работами (максимум – 15 баллов, из 

которых вклад руководства курсовыми работами не может превышать 8 баллов); 

преподавательская деятельность (максимум – 5 баллов) (п. 4.4.1 Положения). 

Учитывались квалификационные достижения за период, предшествующий 

объявлению Конкурса и включающий пять полных календарных лет (2012-2016 

гг.) (п. 4.4.1 Положения). 

1. Публикационная активность.  

Оценивалось относительное положение молодого лидера в рейтинге 

публикационной активности всех сотрудников его подразделения (по формуле для 

научных сотрудников). Если подразделение не имеет собственной формулы, за 

основу бралась формула из другого близкого по научному направлению 

подразделения МГУ. Максимум - 30 баллов (соответствует случаю, когда 

Заявитель получается первым по своему подразделению). 

2. Руководство НИР («НИР»).  

Учитывались НИР за 2012-2016, подтвержденные ответственными за систему 

ИСТИНА по структурному подразделению. Вес каждого НИР - неубывающая 

функция от объёма НИР в рублях. Руководство НИР засчитывалось с 

коэффициентом, в два раза большим, чем исполнение роли 

координатора/ответственного исполнителя. Вес НИР за 2016 год удваивался.  

Максимум 25 (нормировка производилась на Заявителя, набравшего наибольшее 

число баллов по НИР). 



Дополнительно принимался во внимание общий рейтинг грантов, составленный 

РФФИ, учитывающий соответствие грантов целям и задачам конкурса. 

3. Руководство диссертационными, дипломными и курсовыми работами 

(«Руководство работами»). 

Защищенная под руководством Заявителя кандидатская диссертация оценивалась в 

7 баллов, диплом специалиста/магистра - 4 балла, диплом бакалавра - 3 балла, 

курсовая - 1 балла (ограничение по курсовым – максимум 8 баллов).  

Максимум - 15 баллов (ограничение). 

4. Преподавательская деятельность. 

Авторство учебного курса - 2 балла, курс лекций - 1.5 балла, практические 

занятия/семинары/лабораторные работы - 1 балл.  

Максимум - 5 баллов (ограничение). 

 

Алгоритм отбора заявок 

для участия во втором этапе первой фазы конкурсного отбора  

на грантовую поддержку молодых лидеров научных коллективов МГУ 

(п. 4.4.1 Положения). 

1.  Сортировка по Публикационной активности (оставляем заявителей от 20 баллов 

и выше). 

2. Сортировка по НИР (убираем заявителей с 0 баллов). 

3. Сортировка по Руководству работами (убираем заявителей с 0 баллов). 

4. Сортировка по общему рейтингу грантов, составленному РФФИ (убираем 

заявителей, у которых меньше 4 баллов (нормированных)). 

Получаем базовый список.  

6. Добавление к базовому списку заявителей,  у которых от 28 баллов 

(включительно) по Публикационной активности. 

7. Добавление заявителей – представителей гуманитарных специальностей,  у 

которых от 22 баллов (включительно) по Публикационной активности. 


