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1. Нормирование научно-исследовательской деятельности (далее - НИД)
научных работников, выполняющих работы в соответствии с Планом
проведения

прикладных

научных

исследований,

включенных

в

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнения
работ) на текущий и последующие плановые периоды,

а также с Планом

научно-исследовательских работ Российского государственного университета
правосудия на текущий период, регулируется плановыми показателями
качества научно-исследовательской работы, утвержденными Советом судей
Российской Федерации, Ученым советом Российского государственного
университета правосудия (далее - Университет), приказом ректора, а также п.З.
настоящего Положения и Порядком установления выплат стимулирующего
характера

научным

эффективности

работникам

исполнения

ими

Университета
трудовых

по

результатам

обязанностей

в

оценки
рамках

эффективного контракта.
2. Нормирование научно-исследовательской

деятельности

научных

работников, осуществляющих ее на основе договора, заключаемого согласно
гражданскому праву, регламентировано настоящим Положением.

3.

Нормирование научно-исследовательской деятельности

научных

работников, находящихся на бюджетном и внебюджетном финансировании,
устанавливается в виде обязательных и вариативных видов работ.
4. Обязательные виды работ
1) публикация научных статей на платформах Web of Science (RSCI),
Scopus для главных научных сотрудников, ведущих научных сотрудников,
докторов и кандидатов юридических наук - 1 ед. в течение года;
2) публикация научных статей по проблемам судоустройства и
судопроизводства в журнале «Российское правосудие» - 2 ед. в течение года; в
журнале «Правосудие» - 1 ед. в течение года;
3)
ВАК,

публикация научных статей в журналах, включенных в перечень
а

также

индексируемых

в

международных

и

российских

информационно-аналитических системах научного цитирования (Российский
индекс научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index for the
Humanities и др.) - 3 ед. в течение года;
4) в соответствии с государственным или техническим заданием
подготовка и издание научно- практического пособия или курса лекций для
судей с конкретизацией их названий по основным научным направлениям
Университета объемом не менее 6 п.л. (5 п.л.) в течение года. При выполнении
указанных

работ

нормативы

опубликования

статей,

предусмотренных

подпунктом 3) пункта 4 снижаются до 1ед. соответственно;
5) научные сотрудники, которые, согласно государственному или
техническому заданию, запланировали и подготовили к опубликованию в
течение двух лет монографию с конкретизацией ее названия в соответствии с
основными научными направлениями Университета объемом не менее
10 п.л., освобождаются от обязанности подготовки статей, предусмотренных
подпунктами 2) 3) пункта 4;
6) очное участие с докладом на научных конференциях международного
уровня - 1ед., всероссийского уровня - 1ед.
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5. Вариативные виды работ
1) участие в подготовке заявки от научного отдела на участие в
конкурсах, грантах, научных программах российских и зарубежных научных
фондов и последующее их выполнение - 1ед.;
2) выполнение НИР на основе выигранных внутриуниверситетских
грантов;
3) выполнение НИР на основе государственного задания (при условии
включения тематики отдела в план по выполнению государственного задания);
4) публикация обзоров по отраслевым проблемам судебной практики в
журнале «Российское правосудие»;
5) участие в работе Ученого совета, диссертационных советов,
редколлегий научных журналов;
6)

подготовка

научно-практических

комментариев

к

внутригосударственным нормативным правовым актам и другая экспертная
работа;
7) научное редактирование и рецензирование, подготовка отзывов на
авторефераты;
8) руководство научно-исследовательской работой 1-2 аспирантов или
соискателей;
9)

выполнение

иных

видов

научно-исследовательских

работ

в

соответствии с показателями эффективности деятельности научных работников
Университета.
6.

Научно-исследовательской работой

признаются законченные и

подготовленные к изданию рукописи научных и (или) учебных трудов в виде
монографий, научно-практических пособий для судей, комментариев к
внутригосударственным правовым актам, учебников, учебных пособий, курсов
лекций, научных статей по проблемам судоустройства и судопроизводства с
конкретизацией их названий и содержания по основным направлениям
научных исследований Университета. Подготовка к изданию законченных
научных и (или) учебных работ включает представление в Издательство
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Университета

или

иное

издательство

соответствующей

рукописи,

рекомендованной Ученым советом Университета. Научные и (или) учебные
работы, представляемые в Издательство Университета, должны отвечать
требованиям, предусмотренным положениями об организации издательской
деятельности,

Редакционном

совете

Университета,

организации

рецензирования учебной и научной литературы, о выплате авторского
вознаграждения.
Подготовка к изданию законченных научных и (или) учебных работ для
судей

включает

рекомендации

также

представление

Методического

совета

в

Издательство

при

Университета

факультетах

повышения

квалификации Университета.
7.

Нормирование

научно-исследовательской

деятельности

НПР,

выполняющих трудовые обязанности научных работников по совместительству
и

совмещению

должностей

на

кафедрах

Университета

(филиалов),

участвующих в реализации основных образовательных программ:
1)

подготовка и представление для опубликования научных статей в

профильных периодических изданиях - 1 статья в течение года в журналах,
включенных в перечень ВАК;
2)

подготовка

научных

студенческих

внутривузовском/всероссийских/региональных

работ

для

конкурсах

участия
на

во

лучшую

студенческую работу, - 1 работа под руководством научного работника
(доктора или кандидата наук);
3)
доклада

подготовка для выступления на конференции

студенческого

- 1 доклад под руководством научного работника (доктора или

кандидата наук);
4)

организация

вузовского

студенческого

научного

мероприятия

(«Круглый стол», «дебаты», «мастер-класс» и прочие виды) - 1 мероприятие в
течение года для научного работника (доктора или кандидата наук)».
8. Считать утратившими силу Положение от 28 февраля 2018 г. №7
«О нормировании научно-исследовательской работы научных сотрудников» и
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Приказ от 17 декабря 2018 г. №601 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о нормировании

научно-исследовательской работы научных

работников ФГБОУВО «РГУП» от 28 февраля 2018 года №7».
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