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Уважаемые участники! 

 

Объявляем конкурс на получение повышенной стипендии за достижения в 

научно-исследовательской деятельности. 

С этого года начинает работу автоматизированная система сбора, учета и 

систематизации данных по научно-исследовательской работе по адресу: 

scientometrics.s-vfu.ru 
 

Для подачи заявки Вам нужно зарегистрироваться в системе как 

обучающийся, после чего Вы получите доступ к своему личному кабинету, где 

осуществляется регистрация показателей. 

Система работает в тестовом режиме, некоторые разделы не функционируют.  

Если Вы обнаружили какие-либо ошибки, перебои, недостатки, просим 

написать об этом администратору на e-mail ysumed@yandex.ru  

 

Начальная инструкция: 

 

1. На первой странице необходимо пройти регистрацию. Для этого нажмите 

на ссылку "Авторизация" в верхнем меню. 

 

2. В появляющемся окне, если Вы на сайте впервые, необходимо перейти в 

раздел регистрации, нажав на ссылку "Зарегистрироваться". 

 

3. После заполнения полей, к Вам на указанную почту придет ссылка для 

дальнейшей регистрации. Внимание: письмо со ссылкой может попасть в 

папку "СПАМ". 

 

Если письмо не приходит, напишите администратору. 

 

http://scientometrics.s-vfu.ru/
mailto:ysumed@yandex.ru


4. После регистрации на главной странице в верхнем меню появляется 

ссылка в личный кабинет. 

 

5. В личном кабинете в настоящее время функционирует только раздел 

наукометрии, где производится сбор данных. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Внесение своих данных в систему наукометрии 

НЕ является участием в конкурсе. 

Для участия Вам необходимо нажать кнопку подать заявку в разделе 

Повышенной стипендии, где система автоматически отбирает 

соответствующие результаты, введенные в наукометрии. 

 

6. В каждом разделе наукометрии обязательно загружайте все необходимые 

для учета сертификаты, программы и иные файлы для рассмотрения 

экспертом. 

 

7. Будьте внимательны: в каждом разделе наукометрии дано подробное 

описание введения данных, строго следуйте им. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обязательно в каждом результате указывать 

дату. Без указания даты система не распознает Ваш показатель и не 

примет к учету. 

В случае публикаций необходимо обязательно указать количество 

авторов (1 , 2, …). В ином случае количество баллов будет поделено на "0", 

что в результате даст "0". 

 

В случае возникновения вопросов, обращаться в администрацию по e-mail 

ysumed@yandex.ru или к ответственному по НИРСиМУиС Вашего подразделения. 

Также мы приглашаем желающих в нашу команду принять участие в развитии 

системы. Предпочтительно с владением PHP, MySQL, Java. 

 

 

С уважением, администрация проекта ‘Scientometrics’. 

Офис: ул. Кулаковского 36, каб. 519 

E-mail: ysumed@yandex.ru 

К. тел: +7 (4112) 49-66-81 

+7 914 105 05 47 

mailto:ysumed@yandex.ru
mailto:ysumed@yandex.ru

