О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ИРНД за 2019-2020 гг.
Научным сотрудникам (включая руководителей научных подразделений и аспирантов ИФМ РАН)
предлагается до 1 июля 2021 г. представить анкеты со сведениями о работе за 2019 и 2020 годы для
установления индивидуального рейтинга научной деятельности (ИРНД). В этом году предлагается
заполнить две анкеты (отдельно 2019 и 2020 годы). Представленные результаты должны быть
получены при работе в институте и официально к ней отнесены (наличие наименования института, как
места выполнения работы, в публикациях, материалах конференций и пр.). Статьи, вышедшие в
российских и переводных изданиях, учитываются 1 раз по русской версии.
Анкеты представляются в печатном виде, с соответствующими подписями, Елене Сергеевне Мотовой
(к. 219), а также в электронном виде по адресу: es@ipmras.ru.
Формы анкет (в формате Excel), данное объявление, индексы цитируемости научных журналов (файлы
IF_2019.xlsx и IF_2020.doc) и списки экспертных заключений за 2019 и 2020 гг. размещены в локальной
сети \\GALO\Public\ИРНД_2021 и на сайте института.
Сведения за 2019 г. можно скопировать из своей прошлогодней анкеты ИРНД или заполнить еще раз.
Для публикаций 2020 г. используются текущие индексы Web of Science. При необходимости их можно
уточнить у В.Г. Беллюстиной, bell@ipmras.ru.

Рекомендации научным сотрудникам по заполнению анкет
(неправильно заполненная анкета будет возвращена на доработку):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Выходные данные русскоязычных статей, других материалов и названия российских конференций
(пусть и с формальным статусом «международная») в английском переводе не приводить.
В статьях, кроме всех авторов, названия работы и полного наименования журнала, указываются год,
том, номер и страницы (начало и конец статьи), для каждой публикации.
Статьи со статусом «in press», «in print» и подобным не включать.
Если периодическое издание – сборник (например, Proceedings of IEEE, SPIE), указывается ISBN/ISSN.
Указываются полные выходные данные монографий: название, авторы, год, место издания,
издательство, шифры ISBN/ISSN, тираж.
При описании любого мероприятия приводятся все необходимые данные для его идентификации:
его полное название, а не только аббревиатура, статус (международное, российское), вид
(симпозиум, конгресс, конференция и пр.), точные даты и место проведения (город и страна).
Указывается, где читаются лекционные курсы (вуз, факультет, кафедра), время (семестр) и название
курса. Если семестровый курс читался в течение одного семестра и в 2019, и в 2020 году, то число
семестров = 2.
Приводится полное описание объекта интеллектуальной собственности (изобретения, охраняемые
в РФ, за рубежом, полезные модели, программы для ЭВМ и пр.), включая номер охранного
документа, дату приоритета, дату регистрации, срок действия.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь к учёному секретарю sci-secretary@ipmras.ru, указав в
теме письма «ИРНД_2021»

