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Примечания
1) Красным цветом в списке помечены работы, автор которых не указан, либо не работал в подразделении в период написания. Например,
период окончания работы автора в подразделении  2 полугодие 2009 года, период написания работы  1 полугодие 2010 года.
2) Если автор  сторонняя персона, которой нет в выпадающем списке, ее можно добавить в разделе Сторонние персоны.
3) Если автор  студент, которого нет в выпадающем списке, его можно добавить в разделе Студенты.
4) В случае если у статьи не указана полная информация она не учитывается во всех подсчетах.
Произошедшие изменения классификации научных публикаций затронули все имеющиеся в системе статьи. В результате "Статус" статьи
теперь формируется автоматически в зависимости от того, в каком журнале (сборнике) была опубликована статья. В связи с этим в структуре
объекта «Статьи» теперь имеется три новых поля:
Название поля
Наименование
издания в
прежней версии
объекта
«Статьи»
(справочное
поле)
Российские
журналы,
входящие в
перечень ВАК и
РИНЦ
Зарубежные
издание и другие
российские
издания

Описание
Это поле является справочным. В нем отображается информация о журнале, внесенная в прежнюю версию объекта
«Статьи». Эта информация поможет Вам правильно выбрать нужный журнал в поле "Российские журналы, входящие в
перечень ВАК и РИНЦ".

Это поле содержит список всех российских журналов, входящих в перечни ВАК и РИНЦ (по состоянию на декабрь
2011 года). При вводе с клавиатуры названия журнала появляется выпадающий список, из которого необходимо
выбрать нужный журнал. Для корректного отображения выпадающего списка журналов необходимо название журнала
вводить точно как в утвержденных перечнях (Российские журналы из перечня ВАК, Российские журналы из
перечня РИНЦ)
Это поле содержит информацию о журналах (сборниках статей), ранее внесенную пользователями для статей
изданных в зарубежных журналах, сборниках статей по итогам зарубежных конференций и российских журналах
(сборниках), не входящих в перечни ВАК и РИНЦ . Если в выпадающим списке нет нужного журнала (сборника) Вы
можете самостоятельно добавить его, воспользовавшись меню "Справочники" (Обязательно укажите правильный
статус издания из выпадающего списка).

Всем статьям у которых введенное ранее с клавиатуры название журнала не соответствует их названию в официальных перечнях ВАК и
РИНЦ в поле "Российские журналы, входящие в перечень ВАК и РИНЦ" автоматически проставлен статус "Не указано".
Для того чтобы статьи корректно учитывались при проведении рейтингов кафедр и индивидуальных рейтингов преподавателей; при
анализе выполнения планов кафедр и индивидуальных планов преподавателей, а также в конкурсе научных коллективов, необходимо для
таких статей выбрать правильное название журнала из выпадающего списка.
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