
Информационно-аналитическая 

система «Результаты научной 

деятельности»

МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Модули системы

 Модуль учета публикационной активности

 Модуль учета объектов интеллектуальной 

собственности

 Модуль расчета рейтинга преподавателей

 Модуль учета финансируемых НИР

 Модуль подготовки отчетов

 Модуль документооборота диссертационных советов



Порядок доступа

 Предусмотрен гостевой доступ 

внешним пользователям для 

демонстрации основных результатов 

научной деятельности университета

 Исключительно внутренний 

ресурс для заполнения научных 

отчетов отдельных структур и 

обобщения результатов в целом

http://rid.tversu.ru http://rid.tversu.ru:8080

http://rid.tversu.ru/
http://rid.tversu.ru:8080/


Модуль «Публикации»

 Статьи

 Статьи в трудах конференций

 Статьи в трудах или коллективных 

монографиях

 Монографии

 Учебники

 Учетные пособия

 Внесены все публикации сотрудников 

университета с 2013 года, 2011 и 2012 

годы заполнены частично



Поиск публикаций



Отчеты за период

 Формирование отчетов с 

результатами научной 

деятельности:

 по направлениям подготовки

 по факультетам/институтам

 по сотрудникам



Примеры отчетов за период



ResearcherID и ORCID

ResearcherID – система идентификации авторов научных публикаций Thomson

Reuters. Система работает с 2008 г.

Каждому автору присвоен уникальный идентификатор, с которым научные 

работники могут связать свои публикации.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – открытая некоммерческая 

организация, деятельность которой направлена на создание и ведение реестра 

уникальных идентификаторов научных работников и связующего звена между 

исследовательскими работами и их результатами и этими идентификаторами.

Предусмотрен импорт из других источников. 

Система запущена в октябре 2012 г. Адрес сайта – https://orcid.org

Предусмотрен обмен данными между системами ResearcherID и ORCID.

https://orcid.org/


Объекты интеллектуальной 

собственности

 Внесены все ОИС, 

зарегистрированные c 2008 года по 

настоящее время

 Просмотр всех ОИС и по видам

 Разбивка по годам

95

41

6

4

199

43

113

206



Рейтинг ППС



Показатели оценки деятельности

№ Наименование показателя 
Критериальное значение/

балл для суммирования

1. Наличие учёной степени:

- кандидат наук; +1

- доктор наук. +3

2. Наличие учёного звания:

- доцент; +1

- профессор +3

3.
Учебники и учебные пособия с грифами УМО, МОН, других 

федеральных органов исполнительной власти
+ 3 за каждое

4.
Учебники и учебные пособия с другими грифами (научно-

методического совета ТвГУ и пр.)
+ 2 за каждое

5. Учебники и учебные пособия без грифов + 1 за каждое

6.

Наличие электронных образовательных ресурсов по 

преподаваемым дисциплинам в базе электронных 

образовательных ресурсов ТвГУ

+1 за каждый



Показатели оценки деятельности

7.
Количество студентов и аспирантов – участников конкурсов и 

олимпиад, чьим научным руководителем является преподаватель:

- всероссийского уровня; 0 +2

- международного уровня. 0 +3

8.

Количество студентов и аспирантов – победителей и призеров 

конкурсов и олимпиад, чьим научным руководителем является 

преподаватель:

- всероссийского уровня; 0 +2

- международного уровня. 0 +3

9.
Количество студентов и аспирантов – участников научных 

конференций, чьим научным руководителем является преподаватель:

- всероссийского уровня; 0 +2

- международного уровня. 0 +3

10.
Количество студентов и аспирантов – победителей и призеров научных 

конференций, чьим научным руководителем является преподаватель:

- всероссийского уровня; 0 +2

- международного уровня. 0 +3



Показатели оценки деятельности

11.

Наличие положительных результатов освоения студентами 

дисциплин федерального компонента по результатам ФЭПО и других 

видов внешнего тестирования

-3 0 +3

12. Результат оценки деятельности преподавателя глазами студента -3 0 +1 +2 +3

13. Руководство образовательными программами:

- подготовки бакалавров; +1

- подготовки магистров; +1

- аспирантуры +1

14.
Публикации научных статей в журналах, включенных в системы Scopus

и Web of Science
+2 за каждую

15.
Публикации научных статей в журналах, включенных в перечень ВАК,

за исключением статей, учтенных в показателе 14
+1 за каждую

16. Количество монографий, изданных за рубежом или во внешней печати 0 +3

17. Количество монографий, не учтенных в пункте 16 0 +2



Показатели оценки деятельности

18.
Вхождение в редакционную коллегию научного журнала, включенного в

перечень ВАК
+1

19. Индекс Хирша преподавателя по РИНЦ 0 +6

20. Индекс Хирша преподавателя по Scopus 0 +6

21.
Подача заявки в качестве руководителя на конкурс финансируемых 

проектов (внешнее финансирование)
+1 за каждую

22.
Участие в финансируемых фундаментальных или прикладных научных 

исследованиях (внешнее финансирование)
+1 за каждое

23.
Руководство проектами, финансируемыми НИР (внешнее 

финансирование)
+1

24.
Наличие аспирантов и соискателей, защитившихся в срок или в 

течение года после окончания аспирантуры
+3 за каждого

25. Защита докторантов +1 за каждого

26. Участие в работе диссертационных советов:

- председатель +3

- ученый секретарь +2

- участие в работе совета +1



Показатели оценки деятельности

27.

Организация на базе ТвГУ научных конференций с изданием сборников 

научных трудов  и публикацией в Интернете  (председатель или 

ответственный за проведение):

- всероссийских; +2

- международных. +2

28.
Вхождение в программный комитет научной конференции с изданием 

сборников научных трудов и публикацией в Интернете:

- всероссийских; +1

- международных. +1

29. Наличие объектов интеллектуальной собственности:

- патент на изобретение +3 за каждый

- патент на полезную модель, промышленный образец +2 за каждый

- программный продукт, база данных +1 за каждый

30. Прочие личные достижения +1 за каждое



Первичная информация для 

построения рейтинга ППС

 1, 2 – управление кадров;

 3-5, 14-17 – модуль «Публикации» ИАС РНД;

 6, 29 – модуль «ОИС» ИАС РНД;

 7-10, 18, 27, 28 – интегрирующий модуль «Отчеты факультетов и кафедр»;

 11, 12 – управление качества, лицензирования и аккредитации;

 13 – управление образовательных программ

 19, 20 – сайты www.elibrary.ru и www.scopus.com;

 21-23 – модуль «НИР» ИАС РНД;

 24-26 – УНИ, модуль «Диссертации» ТвГУ;

 30 – по представлению институтов и факультетов

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


Научные отчеты http://rid.tversu.ru:8080

 Разделы «Общие сведения» -

«Премии/награды» заполняют 

кафедры

 Разделы «Кадровый потенциал» -

«ОИС» формируются 

автоматически из соответствующих 

баз данных ИАС РНД 

http://rid.tversu.ru:8080/


Участие в научных мероприятиях: 

рекомендации по заполнению 
 Проверить наличие вводимой записи в отчете (избежать дублей)

 Придерживаться «единого» названия конференции

 Участники – только сотрудники ТвГУ

 Тип и охват – в соответствии с параметрами на официальном сайте 

мероприятия

 Адрес в сети Интернет – действующая ссылка на официальный сайт 

мероприятия, на сайт издателя материалов или на eLibrary

 Место проведения – название города в формате «Тверь»

 Дата начала и дата окончания – в соответствии со сроками проведения, 

указанными на официальном сайте мероприятия

 Если результат участия статья, то выбираем статью из выпадающего списка, 

если  доклад или тезисы, то в название вносится полная библиографическая 

ссылка (регистр как в предложениях)


