
 



 



 



         Приложение 
         к решению НМС от 19.01.2018 
 

В соответствии с решением Научно-методического совета ВГУ от 19.01.2018 внести следу-
ющие изменения в ПСП ВГУ 4.1.02 – 2017 Положение о кафедре Воронежского государственного 
университета: 

 
1. В Приложении А (Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры): 
1.1) заголовки таблицы пункта 2.1 «Учебники, в том числе электронные, изданные в преды-

дущем календарном году» изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п 
Название ФИО автор(ов), 

библиографические 
данные 

ISBN URL 

     
     
     

 
1.2) в таблице пункта 2.2 «Учебные и учебно-методические пособия, в том числе электрон-

ные, изданные в предыдущем календарном году» заголовок третьего столбца изложить в следую-
щей редакции: 

  ФИО автор(ов), 
библиографические 

данные 

  

     
     
     

 
1.3) в таблице пункта 2.3 «Прочие учебно-методические издания (задачники, методические 

указания, методические рекомендации и т.п., в том числе электронные, опубликованные в предыду-
щем календарном году» заголовок третьего столбца изложить в следующей редакции: 

  ФИО автор(ов), 
библиографические 

данные 

  

     
     
     

 
1.4) в таблице пункта 3.4 «Публикации штатных работников кафедры (без участия обучаю-

щихся) в периодических изданиях в предыдущем календарном году» добавить подпункт «д» и изло-
жить его в следующей редакции: «д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ»; 

 
1.5) после пункта 3.5 включить пункт 3.6 в следующей редакции: 
«3.6 Главы (разделы) в коллективных монографиях, изданных в предыдущем календарном 

году 
№ п/п Название главы 

(раздела) 
ФИО 

автора(ов) 
Название 
монографии 

Год, место издания, 
интервалы страниц 

Изданные в зарубежных издательствах 
     

Изданные в российских издательствах и представленные в РИНЦ 
     

 
1.6) нумерацию пунктов 3.6 – 3.10 изменить соответственно на 3.7 – 3.11; 
 
1.7) включить пункт 3.12 в следующей редакции: 
«3.12 Внешние отзывы на кандидатские и докторские диссертации (отзывы ведущей органи-

зации), подготовленные сотрудниками кафедры в предыдущем календарном году 



№ п/п Автор и название диссерта-
ции 

Место и дата за-
щиты 

Шифр и наиме-
нование специ-
альности 

Наименование и 
шифр диссовета 

Отзывы на докторские диссертации 
     

Отзывы на кандидатские диссертации 
     

 
1.8) номер пункта 3.11 изменить на 3.13; 
 
1.9) в таблице пункта 4.1 «Публикации обучающихся, в том числе выполненные в соавтор-

стве с работниками кафедры в предыдущем календарном году» добавить подпункт «д» и изложить 
его в следующей редакции: «д) Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ». 

 
2. В Приложении Б: 
2.1) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» в пункте 4 в столбце «Балл за единицу(bi,3)» доба-
вить подпункт «д» и изложить его в следующей редакции «д) Статьи в других изданиях, входящих в 
РИНЦ - 3»; следующий подпункт изложить в редакции: «Статьи и тезисы конференций в изданиях, 
не входящих в РИНЦ - 2»; 

 
2.2) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» после пункта 5 добавить пункт 6 и в нем третий 
столбец «Показатели» изложить в следующей редакции: «Главы (разделы) в коллективных моно-
графиях, изданных в предыдущем календарном году», четвертый столбец «Балл за единицу(bi,3)» 
изложить в следующей редакции: «Изданные в зарубежных издательствах – 8 

         Изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ - 7»; 
 
2.3) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» номера пунктов 6 – 10 изменить соответственно на 
7 – 11; 

 
2.4) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» после пункта с новым номером 11 включить пункт 
12 и в нем второй столбец «ki,3» изложить в редакции: «k12,3», третий столбец «Показатели» – «Внеш-
ние отзывы на кандидатские и докторские диссертации (отзывы ведущей организации), подготов-
ленные сотрудниками кафедры в предыдущем календарном году», четвертый столбец «Балл за 
единицу(bi,3)» изложить в редакции: 

«Отзывы на докторские диссертации - 10 
Отзывы на кандидатские диссертации - 8»; 
2.5) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» номер пункта 11 изменить на 13. В нем второй стол-
бец «ki,3» изложить в редакции: «k13,3»; 

 
2.6) в разделе «Группа 4. Группа 4. Научная и учебная работа обучающихся» в пункте 1 в 

столбце «Балл за единицу(bi,3)» добавить подпункт «д» и изложить его в следующей редакции «д) 
Статьи в других изданиях, входящих в РИНЦ - 3»; следующий подпункт изложить в редакции: «Ста-
тьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ - 2»; 

 
2.7) в разделе «Алгоритм рейтинга» после таблицы с заголовком «Коэффициенты по груп-

пам» добавить предложение: «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО КАФЕДРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ДЕ-
ЛЕНИЯ НАБРАННЫХ КАФЕДРОЙ БАЛЛОВ НА КОЛИЧЕСТВО СТАВОК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ.». 

 
3. В Приложении В: 
3.1) в разделе «Группа 1. Кадровый потенциал» пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«Учитывается только чтение лекций в ДРУГИХ образовательных учреждениях, работа в структурах 
при ВГУ (Бизнес-школе, учебном Центре «АТОС»  и т.д.) не учитывается.»; 



 
3.2) в разделе «Группа 2. Учебная и учебно-методическая работа кафедры» поясняющее 

предложение в скобках «(Если отчет за 2016-17 уч. год, данные о публикациях вносятся за 2016 
календарный год)» исключить; 

 
3.3) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» перед пунктом 3.6 добавить пункт 3.4 и изложить 
его в следующей редакции: «3.4 Все публикации вносятся только один раз по наивысшему показа-
телю (Например, если статья входит и в Scopus, и в ядро РИНЦ, она перечисляется только среди 
работ, входящих в Scopus). 

Если статья написана в соавторстве несколькими сотрудниками кафедры, она перечисля-
ется ОДИН раз сразу со всеми соавторами.»; 

 
3.4) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» пунктом 3.6 добавить пункт 3.8 и изложить его в 
следующей редакции: «3.8 Если сотрудник является членом нескольких диссертационных советов, 
он перечисляется столько раз, в скольких диссоветах он участвует.»; 

 
3.5) в разделе «Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образова-

тельным программам, реализуемым кафедрой» номер пункта «3.6» изменить на «3.9»; 
 
3.6) в разделе «Группа 4. Научная и учебная работа обучающихся» после первого предло-

жения «В п.4.1 4.3 – данные приводятся за ПРЕДЫДУЩИЙ календарный год» добавить: «Все пуб-
ликации вносятся только один раз по наивысшему показателю (Например, если статья входит и в 
Scopus, и в ядро РИНЦ, она перечисляется только среди работ, входящих в Scopus). 

Если статья написана в соавторстве несколькими студентами, она перечисляется ОДИН раз 
сразу со всеми соавторами.». 
 

 

 


