
 

Показатели ведущей научной школы Финансового университета и их численные критерии 

(вариант) 

 

№ 

п\п 

Наименование показателей  Численные 

критерии 

1. Численность коллектива научной школы не менее 50-ти 

2. Численность молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет; кандидаты наук – до 35 лет; доктора наук – 

до 40 лет) 
не менее 30% 

3. Срок функционирования научного направления (школы) не менее 15 лет 

4. Количество защищенных докторских диссертаций за последние  5 лет не менее 10-х 

5. Количество защищенных кандидатских диссертаций за последние 5 лет не менее 20-ти 

6. Участие в грантовых программах за последние 5 лет не менее 15-ти 

7. Выполненный среднегодовой объем научно-исследовательских работ за последние 5 лет не менее 15 млн. руб.  

8. Число изданных монографий, учебников, учебных пособий не менее 15-ти 

9. Среднегодовое количество проведенных научных мероприятий за последние 5 лет не менее 15-ти 

10. Публикационная деятельность:  

11. Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР не менее 1,5 

12. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР не менее 70-ти 

13. Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР не менее 0,6 

14. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР не менее 35-ти 

15. Объединенный индекс Хирша не менее 30 

16. Количество патентов, полученных на разработки за последние 5 лет (российские и зарубежные) не менее 3-х 

17. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных за 

разработки за последние 5 лет 

 

не менее 3-х 

 



Показатели научной школы Финансового университета и их численные критерии 

(вариант) 

 

№ 

п\п 

Наименование показателей  Численные 

критерии 

1. Численность коллектива научной школы не менее 20-ти 

2. Численность молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет; кандидаты наук – до 35 лет; доктора наук – до 40 

лет) 
не менее 20% 

3. Срок функционирования научного направления (школы) не менее 10 лет 

4. Количество защищенных докторских диссертаций за последние  5 лет не менее 3-х 

5. Количество защищенных кандидатских диссертаций под руководством ведущих ученых школы за последние 5 лет не менее 10-ти 

6. Участие в грантовых программах за последние 5 лет не менее 5-ти 

7. Выполненный среднегодовой объем научно-исследовательских работ за последние 5 лет не менее 2,5 млн. руб.  

8. Число изданных монографий, учебников, учебных пособий не менее 10-ти 

9. Среднегодовое количество проведенных научных мероприятий за последние 5 лет не менее 10-ти 

10. Публикационная деятельность:  

11. Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР не менее 0,7 

12. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР не менее 50-ти 

13. Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР не менее 0,3 

14. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР не менее 25-ти 

15. Объединенный индекс Хирша не менее 10 

16. Количество патентов, полученных на разработки за последние 5 лет (российские и зарубежные) по факту 

17. Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных за разработки за 

последние 5 лет 

 

по факту 
 

 

Заявленная университетом, департаментом, кафедрой, научно-исследовательским структурным подразделением научная 

(научно-методическая) школа (научно-образовательное направление) считается существующей при условии наличия и 

документально подтвержденных компонентов: 



1) фактическое проведение фундаментальных научных исследований (подтвержденных защищенными докторскими и 

кандидатскими диссертациями, подтвержденных защищенными отчетами о проведении бюджетных и хоздоговорных НИР) и 

прикладных научных исследований (подтвержденных отчетами о  проведении  бюджетных и хоздоговорных НИР); 

2) публикация результатов проведенных научных исследований в виде монографий и научных статей, размещенных и 

цитируемых в рейтинговых изданиях, индексируемых в РИНЦ, Web of Science/Scopus; 

3) издание монографий, а также учебников и учебных пособий, в которых нашли отражение положения и идеи 

вышеназванных научных исследований; 

4) использование результатов научных исследований в содержании конкретных учебных дисциплин и для формирования 

соответствующих компетенций (общекультурных, профессиональных, компетенций профиля), подтвержденных их наличием в 

рабочих программах учебных дисциплин, программах практик, программах промежуточной и итоговой аттестации; 

5) соответствие тематики выпускных квалификационных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций,  

студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов научному направлению школы, а также соответствие ему содержания их 

научно-исследовательской работы и научно-исследовательской практики. 

6) фактическое количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций в 

течение 5 лет; 

7) фактическое количество патентов, полученных на разработки за последние 5 лет: российских, зарубежных; 

8) фактическое количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки 

за последние 5 лет, и др. 

Выполнение этих условий и соответствие численным показателям, каждая школа фиксирует в соответствующем журнале 

(форма произвольная, в т.ч. автоматизированная информационная) позволит: 

- формировать направления исследований и тематику докторских, кандидатских и магистерских диссертаций, ВКР 

бакалавров; 

- формировать тематику научных мероприятий, проводимых кафедрой (департаментом), тематику перспективных научных 

исследований и публикаций; 

- повысить уровень цитирования работ (индекс Хирша) научно-педагогических работников и аспирантов, а также кафедры, 

департамента, и университета в целом; 

- создать основу для формирования новых инновационных учебных дисциплин (апробируя новые идеи через учебные 

дисциплины по выбору, формирующих компетенции профиля), разработки инновационных учебников и учебных пособий. 

 


