
ПРИКАЗ 
No _--'-~-~-1..5 ___ _ 
"4 " ~~ 
г. Москва 

Об утверждении методики определения перечня НПР, входящих в топ-

200/о рейтинга инновационно-публикационной активности 

В соответствии с положением о системе стимулирования 

эффективности работы научно-педагогических работников НИУ «МЭИ» в 

2022 году 
приказываю: 

1. Утвердить методику определения перечня IПlP, входящих в топ-

20% рейтинга инновационно-публикационной активности (далее 

Методика)-приложение. 

2. При расчёте стимулирующих выплат lПlP руководствоваться 

Методикой-ответственный проректор Белоусов С.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение к приказу 

ОТ«~~~ 2022г.№ ..ЖJ 
«Об утверждении методики определения 

перечня НПР, входящих в топ-20% 

рейтинга инновационно-публикационной 

активности» 

Методика определения перечня НПР, входящих в топ-20°/о рейтинга инновационно

публикационной активности 

В соответствии с разделом 3.4. «Оплата работ, имеющих особо важное значение для 

реализации программы комплексного развития МЭИ в 2022 году» положения о системе 
стимулирования эффективности работы научно-педагогических работников НИУ «МЭИ» 

в 2022 году (СТИМ) к работам, имеющим особо важное значение для реализации программ 
развития МЭИ, относится публикация статей в научной периодике, включенной в 

международные системы цитирования Web of Science или Scopus, а также инновационная 
активность. 

С целью стимулирования таких работ по итогам 2022 года для научно

педагогических работников (НПР), входящих в топ-20% рейтинга инновационно

публикационной активности, выплаты стимулирующей надбавки проводятся без учёта 

доли ставки. 

Определение топ-20% рейтинга инновационно-публикационной активности 

производится в следующей последовательности: 

1. Из общего числа НПР выделяется перечень НПР, работающих на неполную 

ставку (далее - Перечень). 

2. Из полученного Перечня исключаются НПР, не выполнившие в текущем году 

ХОТЯ бы ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ: 

- опубликована хотя бы одна публикация в издании, включенном в международные 

системы цитирования Web of Science или Scopus; 

- создан хотя бы один инновационный продукт или принято хотя бы одно 

инновационное предложение. 

3. Для всех НПР, оставшихся в Перечне, определяется сум]\1а баллов СТИМ по 

всем мероприятиям, входящим в следующие пункты анкеты НПР: 

- Пункт 15 анкеты - Инновационные продукты в образовании; 

- Пункт 31 анкеты - Инновационные продукты в науке и технологии; 

- Пункт 32 анкеты- Процессные инновации; 

- Пункт 33 анкеты - Принятые к реализации инновационные предложения; 

- Пункт 18 анкеты - Публикация в издании, включенном в международные системы 

цитирования Web of Science или Scopus. 
При расчете суммы баллов СТИМ по перечисленным пунктам анкеты НПР 

учитываются только мероприятия, успешно выполненные в текущем году. При этом 

учитываются существующие ограничения по максимуму баллов в соответствующих 
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разделах анкеты НПР (максимум баллов в каждом разделе анкеты НПР определен 

положением о СТИМ). 

4. Перечень ранжируется в соответствии с рассчитанными в п. 3 суммарными 
баллами СТИМ (от большего балла к меньшему) . 

5. Из ранжированного Перечня выбираются первые 20% НПР (топ-20% 

рейтинга) в следующем порядке: 

5 .1. Базовое количество НПР, составляющих топ-20% рейтинга, определяется как 0,2 
умножить на общее количество НПР, находящееся в Перечне претендентов, с округлением 

до ближайшего целого по правилам округления чисел; 

5.2. Определяется последний по порядковому номеру в Перечне НПР, входящий в 
базовое количество НПР, составляющих топ-20% рейтинга. 

5.3 . Если в ранжированном Перечне имеются НПР, у которых порядковый номер 
больше, чем у последнего по порядковому номеру НПР из базового количества НПР, но при 

этом у которых сумма баллов СТИМ, рассчитанная в п.3, равна сумме баллов СТИМ, 

рассчитанной в п. 3, последнего по порядковому номеру НПР из базового количества НПР, 
то данные НПР также включаются в топ-20% рейтинга. 

5.4. НПР, не вошедшие в топ-20% рейтинга, исключаются из Перечня. 
6. НПР, оставшиеся в Перечне, составляют топ-20% рейтинга инновационно

публикационной активности и в следующем календарном году получают выплаты СТИМ 

без учета доли ставки. 

2 


