
Приложение A. 

Сводный список дополнительной информации о представленных 

результатах 

1. В данном приложении приводится сводная таблица всей 

дополнительной информации о результатах, представленных в форме 

REF2. Его следует читать в дополнение к руководству, приводимому в 

«руководстве по подаче отчётов», и к соответствующим частям 

критериев комиссий, упомянутым в «Сводной таблице дополнительной 

информации, требующейся от представленных результатов». Однако 

настоящее приложение не заменяет собой эти документы. Оно 

предназначено для того, чтобы упростить институтам поиск 

требований к типам дополнительной информации о представленных 

документах для всех четырёх центральных комиссий. 

2. Ограничения на размер текста для дополнительной информации о 

представленных документах являются общими для четырёх 

центральных комиссий, как указано на странице 99. 

Сводная таблица дополнительной информации, требующейся от представленных результатов 

 Центральная 

комиссия A 

Центральная комиссия 

B 

Центральная 

комиссия C 

Центральная комиссия D 

a. Требование удвоить вес представленных результатов («руководство по подаче отчётов», пар.123-126) 

Требования к комиссиям: Все центральные комиссии: заключение, обосновывающее требование 

Ссылки: Часть 2A, пар. 44-48 Часть 2B, пар.46-51 Часть 2C, пар.50-

56 

Часть 2D, пар.63-70 

b. Информация о процессе исследований и/или содержании («руководство по подаче отчётов» пар. 127a) 

 Заключение, где оно 

не определяется 

очевидно 

представленными 

результатами (для 

нетекстовых или 

практических 

результатов) 

Заключение, где оно не 

определяется очевидно 

представленными 

результатами (для 

нетекстовых или 

практических 

результатов) 

Выделение 

оригинальных 

исследований или 

предлагаемых новых 

идей (для рецензий) 

Заключение, где 

оно не 

определяется 

очевидно 

представленными 

результатами 

(для любых 

результатов) 

Заключение для всех результатов, где план и цели 

исследований должны быть прояснены. 

Заключение о том, является ли местонахождение 

носителя, на котором располагаются результаты, 

существенным для их понимания 

Вклад учёного в антологию, редактирование книги 

или курирование проекта (максимум 100 слов) 

Обоснование объединения коротких частей в 

единый представляемый документ (максимум 100 

слов) 

Ссылки: Часть 2A, пар.49 Часть 2B, пар.52-53 Часть 2C, пар. 60 Часть 2D, пар.50,51,71,75 

 



Сводная таблица дополнительной информации, требующейся от представленных результатов 

(продолжение) 

 Центральная комиссия A Центральная комиссия 

B 

Центральная 

комиссия C 

Центральная комиссия D 

c. Фактическая информация о важности представленных результатов («руководство по подаче отчётов», пар.127b) 

Требования к комиссиям: Нет UOA 1-15: фактическое 

заключение, если 

имеется 

UOA 7-10: Нет 

Фактическое 

заключение о наградах 

или аналогичных 

свидетельствах 

признания 

Нет 

Ссылки: - Часть 2B, пар.54-57 Часть 2C, пар.61-62 - 

d. Представленные результаты, содержащие существенные материалы, опубликованные до 1 января 2008 г. (часть 1, пар. 44) 

Требования к комиссиям: Все центральные комиссии: заключение, насколько существенно была развита более ранняя работа при включении нового 

материала 

Ссылки: Часть 2A, пар. 34-37 Часть 2B, пар.37-39 и 45 - - 

e. Вклад исследователя в результаты, полученные в соавторстве или сотрудничестве — в случае, если результат упомянут дважды в 

представлении («руководство по подаче отчётов», пар.120-122 и 127d; часть 1 пар.46) 

Требования к комиссиям: Все центральные комиссии: заключение о вкладе каждого из авторов, для которого в отчёте упомянут результат  

Ссылки: Часть 2A, пар.41-43 Часть 2B, пар.40-44 Часть 2C, пар.46-49 Часть 2D, пар.60-62 

f. Аннотации для представленных результатов на других языках («руководство по подаче отчётов», пар.128-130) 

 Все центральные комиссии: для всех результатов на других языках, краткая аннотация, описывающая тип и содержание 

работы. (Данное требование не применяется к результатам, представленным в UOA 28 на языке, соответствующем этой 

подкомиссии — см. часть 2D, пар.72) 

 



Ограничения на размер текста для дополнительной информации о представленных результатах 

Тип информации Ограничение на размер 

a. Требование удваивания веса результата  Максимум 100 слов 

b. Информация о процессе и/или содержании исследования Максимум 300 слов 

c. Фактическая информация о значимости результата  Максимум 100 слов для каждого из типов c-f 

Информация о типах b-f предоставляется в том же 

текстовом поле в системе REF. Если информация 

требуется о типе b в дополнение к любому из типов c-

f, максимальный размер — 300 слов 

d. Результаты, включающие существенный материал, опубликованный до 1 января 2008 г. 

e. и f. Вклад исследователя в представленные результаты, полученные в соавторстве или 

сотрудничестве 

 

g. Аннотация для результатов на других языках Максимум 100 слов 



Приложение B. 

Шаблон оценивания эффекта (REF3a) 

1. В настоящем приложении приводится шаблон для формы REF3a. Шаблон для 

использования при подготовке представления результатов будет предоставлен в формате, 

используемом программой Word, вместе с шаблонами для форм REF3b и REF5, в системе 

подачи отчётов REF. 

2. Руководство по заполнению этого шаблона приводится в части 3, секции 3 «руководства 

по подаче отчётов» и в секции 3 формулировки критериев для каждой из центральных 

комиссий (часть 2 настоящего документа). Каждый из сформулированных критериев 

центральных панелей устанавливает информацию, требуемую в каждом пункте (a-d) 

шаблона. 

3. Каждый заполненный шаблон должен быть представлен в соответствии с правилами 

форматирования и ограничения на объём, установленными в приложении F «руководства 

по подаче отчётов». 

Шаблон оценивания эффекта (REF3a) 

Оцениваемая организация: 

Оцениваемое направление исследований: 

a. Контекст 

b. Путь к достижению эффекта 

c. Стратегия и планы 

d. Отношение к бизнес-кейсам 



Приложение C. 

Шаблон оценивания инфраструктуры (REF5) 

1. В настоящем приложении приводится шаблон для формы REF5. Шаблон для 

использования при подготовке представления результатов будет предоставлен в формате, 

используемой программой Word, вместе с шаблонами для форм REF3a и REF3b, в системе 

подачи отчётов REF. 

2. Руководство по заполнению этого шаблона приводится в части 3, секции 5 «руководства 

по подаче отчётов» и в секции 4 формулировки критериев для каждой из центральных 

комиссий (часть 2 настоящего документа). Каждый из сформулированных критериев 

центральных панелей устанавливает информацию, требуемую в каждом пункте (a-e) 

шаблона. 

3. Каждый заполненный шаблон должен быть представлен в соответствии с правилами 

форматирования и ограничения на объём, установленными в приложении F «руководства 

по подаче отчётов». 

Шаблон оценивания инфраструктуры (REF5) 

Оцениваемая организация: 

Оцениваемое направление исследований: 

a. Обзор 

b. Стратегия исследования 

c. Участники, включая: 

i. Стратегию найма и развития коллектива 

ii. Студентов-исследователей 

d. Доход, инфраструктура и оборудование 

e. Сотрудничество и вклад в базу или порядок проведения исследований 

 



 


