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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденным решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– порядок распределения затрат на научные исследования на принципах 

конкурсного отбора в Тюменском государственном университете, оценки научной 

результативности структурных подразделений для укрепления академической 

репутации научных подразделений (в т.ч. путем увеличения числа публикаций 

на 1 НПР) и повышения влиятельности научных групп в мировом академическом 

сообществе (в т.ч. путем повышения цитируемости научных публикаций); 

– порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной ТюмГУ в целях повышения его конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины 

и определения: 

Web of Science Core Collection – информационно-аналитическая 

библиографическая база данных, индексирующая метаданные публикаций 

из наиболее влиятельных журналов со всего мира. Включает в себя четыре базы 

журналов (Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Science 
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Citation Index Expanded, Emerging Sources Citation Index). В базе индексируются 

также доклады конференций и книги. 

Scopus – информационно-аналитическая библиографическая база данных, 

индексирующая метаданные публикаций из, более чем, 20000 научных журналов 

со всего мира. В базе индексируются также доклады конференций и книги. 

Quacquarelli Symonds (QS) – британская компания, специализирующая 

в сфере образования. Разрабатывает и выпускает серию глобальных рейтингов 

университетов в т.ч. QS World University Rankings и QS World University Ranking 

by Subject. 

All Science Journal Classification (ASJC) – классификатор предметных 

областей научных знаний, используемый в Scopus, на его основе также составлен 

классификатор предметных областей в QS World University Ranking by Subject. 

Impact Factor (IF) – количественный показатель влиятельности журнала, 

рассчитываемый на основании отношения количества цитирований, полученных 

в расчетном году на публикации двух предыдущих лет к числу публикаций 

за последние два года. Рассчитывается только для журналов, индексируемых 

«Science Citation Index Expanded» и «Social Science Citation Index» и ежегодно 

публикуется на платформе Web of Science в виде отчета «Journal Citation Report». 

Impact per Paper (IPP) – количественный показатель влиятельности 

журнала, рассчитываемый на основании отношения количества цитирований, 

полученных в расчетном году на публикации трех предыдущих лет к числу 

публикаций за последние три года. Рассчитывается для журналов, индексируемых 

Scopus. 

Научный Грант – денежное пособие, выделяемое для проведения научно-

исследовательских работ на безвозмездной основе. Под научными грантами 

в данном положении понимаются только денежные пособия, получателем которых 

выступает Университет и которые не облагаются НДФЛ согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Научный контракт – денежное пособие, выделяемое для проведения 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. Под научными 

контрактами в данном положении понимаются только денежные пособия, 

получателем которых выступает Университет. 

H-index – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. 

американским физиком Хорхе Хиршем (университет Сан-Диего, Калифорния) 

Критерий основан на учёте числа публикаций исследователя и числа цитирований 

этих публикаций. Индекс массива статей N равен h, если h из его N статей 

цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (N – h) статей 

цитируются менее, чем h раз каждая. 
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1.4. Финансирование научных исследований, распределяемое согласно 

данному Положению, осуществляется через Фонд поддержки фронтирных 

и перспективных научных исследований (далее – Фонд), формирующийся из:  

– средств целевой субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами распределения 

и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы, Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы; 

– внебюджетных средств Университета; 

1.5. Решение о проведении конкурсных мероприятий, а также определения 

источника финансирования принимает президиум ректората. 

1.6. Порядок финансирования конкурсных мероприятий, осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 
 

2. Категории исследований и порядок их определения 
 

2.1. Оценка структурных подразделений и средства, выделяемые из Фонда 

на их поддержку, производится двумя способами в зависимости от категории 

исследований, выполняемых структурным подразделением: «Фронтирные 

исследования» или «Перспективные исследования». 

2.2. Категория «Фронтирные исследования» присваивается путем проведения 

внутреннего конкурса (далее – Конкурс). 

2.3. Подать заявку на Конкурс может любое структурное подразделение 

Университета, удовлетворяющее следующим условиям: 

2.3.1. Штатная численность подразделения не может быть меньше двух 

полных ставок. 

2.3.2. Количество публикаций сотрудников подразделения (без учета 

внешних совместителей), индексируемых базой данных Web of Science Core 

Collection, исключая базу данных Emerging Sources Citation Index, за последние 

3 года должно составлять не менее 1 на 1 сотрудника подразделения, 

вне зависимости от размера ставки (в случае, если исследователь, является 
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сотрудником нескольких подразделений участвующих в конкурсе, его публикации 

делятся между ними в равной доле). 

2.3.3. Наличие у подразделения на дату подачи заявки как минимум одного 

незавершенного научного гранта, руководителем которого выступает сотрудник 

подразделения. 

2.3.4. Наличие у подразделения за последние 3 года, как минимум одной 

публикации в журнале, входящем в первый квартиль по данным Journal Citation 

Report, автором которой является штатный сотрудник подразделения (без учета 

внешних совместителей). 

2.3.5. Доля публикаций подразделения, выполненных в международной 

коллаборации за последние три года, должна составлять не менее 10 %, в случае 

если общее количество публикаций менее 10 – не менее одной. 

2.4. Подавая заявку, структурное подразделение в лице руководителя 

обязуется: 

2.4.1. Проводить научные исследования и публиковать их результаты 

в журналах, индексируемых базами данных Web of Science Core Collection 

и Scopus. 

2.4.2. Подавать заявки на конкурсы РФФИ и РНФ, релевантные области 

научных исследований подразделения. 

2.4.3. Выполнить показатели, заложенные в заявке на Конкурс. 

2.5. Заявка от подразделения подается ведущим исследователем данного 

подразделения от имени всех его сотрудников, посредством системы электронного 

документооборота (СЭД), в адрес руководителя Стратегической Инициативы 

«Исследование на фронтирах» по форме, установленной в Приложении № 1. 

2.6. Оценка производится по мере поступления заявок в срок, 

не превышающий 30 дней с момента подачи. 

2.7. Оценка производится в три этапа: 

2.7.1. Заявка подразделения проверяется на формальное соответствие 

условиям Конкурса, проверка осуществляется управлением научной 

и инновационной работы Университета. 

2.7.2. Заявка оценивается по критериям оценки научной результативности 

структурных подразделений, не попадающих в категорию фронтирных, согласно 

пунктов 6, 7, 8, 9, 10 данного Положения. Оценка осуществляется управлением 

научной и инновационной работы Университета. 

2.7.3. Заявка оценивается экспертной группой, формируемой из руководителя 

стратегической инициативы «Исследование на фронтирах», проректора по науке 

и международным связям; начальника управления научной и инновационной 
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работы и не менее 3-х дополнительно привлекаемых членов по согласованию 

(далее – Экспертная группа). 

2.7.4. Результаты утверждаются руководителем стратегической инициативы 

«Исследование на фронтирах» и оформляются приказом ректора сроком на 3 года. 
 

3. Критерии оценки научной результативности структурных подразделений 

категории «Фронтирные исследования» 
 

3.1. Основным критерием научной результативности фронтирных 

исследований является международное влияние, оцениваемое по трем критериям: 

3.1.2. Ежегодное число публикаций на 1 сотрудника в журналах, 

индексируемых Web of Science Core Collection и входящих в первый, либо второй 

квартиль согласно отчету «Journal Citation Report» за последний на дату отчета год. 

3.1.3. Число грантов РНФ и РФФИ, а также общий годовой объем НИОКР. 

3.1.4. Число международных коллабораций и их географическое 

распределение. 
 

4. Процедура оценки фронтирных исследований 
 

4.1. Оценка результативности фронтирных исследований проводится 

ежегодно Экспертной группой. 

4.2. По рекомендации Экспертной группы, руководитель Стратегической 

инициативы «Исследования на фронтирах» принимает решение: 

4.2.1. О пролонгации категории структурного подразделения; 

4.2.2. Об оставлении прежних сроков действия категории структурного 

подразделения; 

4.2.3. О досрочном лишении структурного подразделения категории 

«Фронтирные исследования». 
 

5. Критерии оценки научной результативности структурных подразделений,  

не попадающих в категорию выполняющих фронтирные исследования 
 

5.1. Основным критерием научной результативности является вклад 

в научную область, определяемый на основании четырех индикаторов: 

5.1.2. Вклад в академическую репутацию, для всех предметных областей, 

кроме попадающих по классификатору QS в область Arts and Humanities, 

рассчитывается на основании числа публикаций, IF журналов, числа журналов, 

количества и объемов научных грантов. Вклад в академическую репутацию для 

всех предметных областей, попадающих по классификатору QS в область 

Arts and Humanities, рассчитывается на основании числа публикаций, числа 

журналов, количества и объемов научных грантов. 
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5.1.3. Вклад в профессиональную репутацию, для всех предметных областей 

рассчитывается на основании объема научных контрактов с российскими, 

зарубежными и международными организациями. 

5.1.4. H-index подразделения считается по совокупности публикаций 

подразделения, аффилированных с Университетом. 

5.1.5. Цитируемость на публикацию, считается по совокупности публикаций 

подразделения, аффилированных с Университетом. 

5.1.6. Общий индикатор «вклад в научную область» определяется 

в зависимости от предметной области согласно классификатору QS. 

6. Методика расчета индикатора «Вклад в академическую репутацию» 

6.1. Для всех предметных областей по классификатору QS: 

Формируется массив публикаций оцениваемого подразделения, 

аффилированных с Университетом и проиндексированных в базах данных 

Web of Science Core Collection и Scopus за предшествующие 5 лет, плюс год, 

в котором производится оценка. 

Из данного массива исключаются все типы документов, отличные 

от «article», «conference paper» и «book», а также публикации всех типов 

из журналов и издательств, включенных в «список Билла» (https://scholarlyoa.com). 

Каждой публикации присваивается число баллов, рассчитываемое 

по формуле X = Y/Z, где Y – балл от 10 до 1, в зависимости от дециля журнала, 

а Z число аффилиаций в данной публикации. В случае наличия у сотрудников 

подразделения отличных от Университета аффилиаций, число баллов 

дополнительно делится на их количество, включая аффилиацию Университета. 

Публикации, не имеющие IF, считаются принадлежащими к 10 децилю, 

за исключением публикаций, засчитывающихся для области Arts and Humanities 

по классификатору QS. 

Публикации, засчитывающиеся для области Arts and Humanities 

по классификатору QS и не имеющие IF, считаются принадлежащими к 8 децилю, 

а индексируемые базой данных A&HCI к 5 децилю. 

Баллы публикаций, аффилированных с несколькими подразделениями 

Университета, делятся в равном отношении. 

Баллы каждой публикации массива суммируются и умножаются на I и S, 

где I = 1 + доля публикаций, выполненных в международной коллаборации 

(считается по наличию зарубежных аффилиаций в статье, исключая аффилиации 

сотрудников Университета), а S – общее число журналов первого и второго 

квартиля (журналов, индексируемых A&HCI для области Arts and Humanities 

по классификатору QS), в которых опубликованы работы. 
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Формируется массив проектов, реализуемых при поддержке научных 

грантов, в выполнении которых подразделение принимало участие за последние 

три предшествующих года, плюс год, в котором производится оценка. 

Из данного массива исключаются все проекты, в которых руководителем 

не является сотрудник подразделения и отсутствует документ от руководителя 

соответствующего проекта, подтверждающий перераспределение части средств 

в пользу данного подразделения. 

Каждому проекту присваивается число баллов из расчета 1 балл за каждые 

100000 рублей. Число баллов для международных проектов РНФ, РФФИ 

или Министерства образования удваивается. Баллы каждого проекта суммируются, 

полученное число делится на количество сотрудников подразделения. 

Все подразделения получают две оценки. Первая – на основе массива 

публикаций, каждое подразделение получает Х баллов, где  

Х=Баллы подразделения/Максимальное количество баллов среди всех 

подразделений х 100.  

Вторая – на основе массива проектов, рассчитывается аналогичным образом. 

Обе оценки складываются и все подразделения ранжируются на основе их суммы 

по убыванию. 
 

7. Методика расчета индикатора «Вклад в профессиональную репутацию» 
 

7.1. Все подразделения, предоставившие информацию о сумме научных 

контрактов с предприятиями реального сектора экономики, ранжируются 

на основе общего объема НИОКР, каждое подразделение получает Х баллов, где  

Х=Объем НИОКР подразделения/Максимальный объем НИОКР среди всех 

подразделений х 100. 
 

8. Методика расчета индикатора «H-index» 
 

8.1. Для всех предметных областей по классификатору QS формируется 

массив публикаций оцениваемого подразделения, аффилированных 

с Университетом и проиндексированных в базе данных Scopus за предшествующие 

5 лет, плюс год, в котором производится оценка.  

8.2. Из данного массива исключаются все типы документов отличные 

от «article», «conference paper» и «book», публикации всех типов от журналов 

и издательств, включенных в «список Билла» (https://scholarlyoa.com), а также 

публикации в журналах, принадлежащих к области 1000 по классификатору ASJC. 

8.3. Полученные массивы делятся на две части, первую составляют 

публикации в журналах, принадлежащих только к одной области, согласно 

классификатору QS, вторую – все остальные. 

https://scholarlyoa.com/
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8.4. H-index рассчитывается отдельно для каждой части. Полученный 

для первой части h-index умножается на 2 и суммируется с h-index второй части, 

полученная сумма делится на 2. 
 

9. Методика расчета индикатора «Цитируемость на публикацию» 
 

9.1. Для всех предметных областей по классификатору QS формируется 

массив публикаций оцениваемого подразделения, аффилированных 

с Университетом и проиндексированных в базе данных Scopus за предшествующие 

5 лет, плюс год, в котором производится оценка.  

9.2. Из данного массива исключаются все типы документов отличные 

от «article», «conferencepaper» и «book», публикации всех типов из журналов 

и издательств, включенных в «список Билла» (https://scholarlyoa.com), а также 

публикации в журналах, принадлежащих к области 1000 по классификатору ASJC. 

9.3. Итоговый балл для каждой области равен сумме цитирований всех работ 

массива, деленной на число публикаций. 
 

10. Методика расчета общего индикатора «Вклад в научную область» 
 

10.1. Для каждой области устанавливается «вес» всех индикаторов, согласно 

методологии QS World University Ranking by Subject (Приложение № 2). 

10.2. Баллы всех индикаторов, полученные подразделением по каждой 

области согласно классификатору QS, умножаются на «вес» индикатора, согласно 

Приложению № 2 и суммируются. 

10.3. Итоговое ранжирование подразделений происходит по баллам 

той области, вклад в которую у структурного подразделения наиболее высокий. 
 

11. Правила распределения финансовой поддержки 
 

11.1. Итоговая сумма поддержки утверждается руководителем 

стратегической инициативы «Исследования на фронтирах».  

11.2. Приоритет отдается структурным подразделениям, выполняющим 

фронтирные исследования, при этом общая сумма, выделенная на поддержку таких 

исследований, не может превышать 75 % от общего фонда. 

11.3. При распределении поддержки между структурными подразделениями, 

выполняющими перспективные исследования, действует правило, согласно 

которому сумма, выделенная нижестоящему в рейтинге подразделению, не может 

превышать суммы, выделенной вышестоящему. 

https://scholarlyoa.com/
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Приложение № 1 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

1. Наименование структурного подразделения. 

2. Ведущий исследователь. 

3. Перечень публикаций подразделения индексируемых базой данных 

Web of Science Core Collection за последние 3 года. 

4. Перечень научных грантов и контрактов, руководителями которых являлись 

сотрудники подразделения за последние 3 года. 

5. Краткое описание направлений научных исследований, выполняемых 

группой (1-2 страницы). 

6. Перечень основных мировых конкурентов в предметной области группы 

(университетов или научных организаций), не более 5. 

7. Ключевые слова: 10-15 слов на английском языке. 
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Приложение № 2 

 

«Вес» показателей по предметным областям классификатора QS 

 АР*, % ПР**, % Н***, % Ц****, % 

Accounting and Finance 50 30 10 10 

Agriculture and Forestry 50 10 20 20 

Anatomy and Physiology 40 10 25 25 

Anthropology 70 10 10 10 

Archaeology 70 10 10 10 

Architecture / Built Environment 70 10 10 10 

Biological Sciences 40 10 25 25 

Business and Management Studies 50 30 10 10 

Chemistry 40 20 20 20 

Classics and Ancient History 60 10 15 15 

Communication and Media Studies 50 10 20 20 

Computer Science 40 30 15 15 

Dentistry 30 10 30 30 

Development Studies 60 10 15 15 

Earth and Marine Sciences 40 10 25 25 

Economics and Econometrics 40 20 20 20 

Education 50 10 20 20 

Electronic Engineering 40 30 15 15 

Chemical Engineering 40 30 15 15 

Civiland Structural Engineering 40 30 15 15 

Electrical and Electronic 

Engineering 
40 30 15 15 

General Engineering 40 30 15 15 

Mechanical, Aeronautical and 

Manufacturing Engineering 
40 30 15 15 

English Language and Literature 80 10 10 0 

Geography and Area Studies 60 10 15 15 

Environmental Sciences 40 10 25 25 

History 60 10 15 15 
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Hospitality and Leisure 

Management 
60 10 15 15 

Law 50 30 5 15 

Library and Information 

Management 
40 10 25 25 

Linguistics 80 10 5 5 

Materials Science 40 10 25 25 

Mathematics 40 20 20 20 

Medicine 40 10 25 25 

Mining Engineering 50 20 15 15 

Nursing 30 10 30 30 

Others Studies and Professions 

Allied to Medicine 
30 10 30 30 

Performing Arts 90 10 0 0 

Pharmacy and Pharmacology 40 10 25 25 

Philosophy 70 5 10 10 

Physics and Astronomy 40 20 20 20 

Politics and International Studies 50 30 10 10 

Psychology 40 20 20 20 

Social Policy and Administration 70 20 10 0 

Sociology 70 10 5 15 

Sports-related Subjects 40 10 25 25 

Statisticsand Operational Research 50 10 20 20 

Theology, Divinity & Religious 

Studies 
70 5 10 10 

Veterinary Science 30 10 30 30 

 

*АР – академическая репутация; 

**ПР – профессиональная репутация; 

***Н–h-индекс (индекс Хирша); 

****Ц – цитируемость на 1 публикацию 


