
№ Наименование показателя
Единица 

измерения

Количество 

баллов 2021

Учебно-методические 

издания:

Учебник 25

Учебное пособие 8*

Учебно-методическое 

пособие
4**

Разработка и внедрение 

нового онлайн-курса ВО и 

/или ДО с обязательным 

размещением на 

Образовательном портале 

ПетрГУ

на русском языке 5

на английском языке 10

(соответствующее количество баллов делится на число авторов)

2
1 зачетная 

единица

УМУ, УНИ и международные службы ПетрГУ, в т.ч. по представлению институтов,  

разрабатывают требования к онлайн-курсам ВО и ДО и формируют заказ на 

разработку таких курсов в течение года. Началом выплат по указанному пункту ЭК 

считается положительный результат  экспертизы, проведенной соответствующими 

подразделениями, и факт реального внедрения курса в образовательный процесс.

*** Выполнение работ планируется и осуществляется в рамках индивидуального 

плана преподавателя, баллы начисляются, но стоимость балла - 0 руб.

Утверждены решением ученого совета ПетрГУ от 02.03.2021 протокол №3,

изменения от 28.09.2021 протокол №9

1 издание

По предложению кафедр УМК институтов формируют издательский план. УМУ 

согласовывает издательские планы институтов на предмет соответствия учебным 

планам и необходимости этих изданий для сопровождения учебного процесса. По мере 

готовности рукописи представляются в Издательство в плановые сроки. УМУ 

проводит экспертизу рукописей, на предмет соответствия ФГОС ВО и рекомендует / 

не рекомендует к печати. В случае изданий учебно-методической литературы в 

сторонних издательствах УМУ также рекомендует / не рекомендует использовать эти 

издания в учебном процессе с зачетом соответствующих баллов. *Объем должен быть 

не менее 2 п.л. 

**Объем должен быть не менее 1 п.л.

***Написание работ осуществляется в рамках индивидуального плана 

преподавателя, баллы начисляются, но стоимость балла - 0 руб.

Показатели и критерии оценки эффективности ППС на 2021 год

Комментарии

1

Блок А. Образовательная деятельность***



Разработка и внедрение 

нового учебного курса ВО 

и/или ДО в соответствии с 

учебным планом

на русском языке 2

на английском языке 5

Чтение (апробация) 

образовательных курсов ВО 

и/или ДО на английском 

языке

1 зачетная 

единица
5

10

5

Публикации:

3

Выплаты производятся по факту апробации в соответствии с учебными 

планами/программами

Опубликованная монография должна иметь  международный книжный номер IBSN, 

объем не меньше 20 п.л., и не менее 2-х рецензентов. К зачету не принимаются 

повторно изданные монографии. Учитываются монографии включенные в 

издательский план ПетрГУ и согласованные с УНИ.

1 зачетная 

единица

УМУ, УНИ  и международные службы ПетрГУ, в т.ч. по представлению институтов,  

формируют в течение года заказ на разработку новых лекционных (лекционно-

практических, практических) курсов. Началом выплат по указанному пункту ЭК 

считается положительный результат  экспертизы, проведенной соответстующими 

подразделениями, и факт реального внедрения курса в образовательный процесс.

*** Выполнение работ планируется и осуществляется в рамках индивидуального 

плана преподавателя, баллы начисляются, но стоимость балла - 0 руб.

Блок Б. Научно-инновационная деятельность 

(соответствующее количество баллов пп. 4-7 делится на число авторов, аффилированных с ПетрГУ)

4 1 изданиеМонография

Опубликованная монография должна иметь  международный книжный номер IBSN, 

объем меньше 20 п.л., и не менее 2-х рецензентов. К зачету не принимаются повторно 

изданные монографии. Учитываются монографии включенные в издательский план 

ПетрГУ и согласованные с УНИ.



70*

55*

50*

Статья в научных журналах 1 и 2 квартиля                                                      

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                

Баллы начисляются в любом случае.

Публикации в издании, 

индексированном WoS

5 статья

Статья в научных журналах 3 и 4 квартиля или в других периодических изданиях 1 и 2 

квартиля                                                                                 

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                                                                       

Баллы начисляются в любом случае. 

Статья в научных журналах без квартиля                                                      

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                

Баллы начисляются в любом случае.



30*

60*

50*

Публикации в издании, 

индексированном WoS

Статья в научных журналах 3 и 4 квартиля или в других научных журналах без 

квартиля                                                                        

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                                                                       

Баллы начисляются в любом случае.

Публикации в издании, 

индексированном Scopus

5 статья

Статья в сборнике материалов конференции или других периодических изданиях, 

тезисы в научных журналах                                                                                                   

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                                                                                                   

Баллы начисляются в любом случае.

Статья в научных журналах 1 и 2 квартиля                                                      

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                

Баллы начисляются в любом случае.



30*

20*

5*

6

10

Статья РИНЦ в научном 

журнале или сборнике 

научных трудов

3

Публикация РИНЦ в 

сборнике материалов 

конференции или сборнике 

научных трудов

1

Статья, индексированная в RSCI (ядро РИНЦ) (только тип "научная статья")

статьи

Публикации в издании, 

индексированном Scopus

Публикация в журналах ВАК (хроника, биография и т.д.), статьи РИНЦ в научном 

журнале. Оплачивается не более 15 публикаций на 1 автора в год

Оплачивается не более 4-х публикаций на 1 автора в год

Статья из списка ВАК 

5

6

Публикации в издании, 

индексированном 

WoS/Scopus Тип публикации: «хроника, персоналия и т.п.»

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                               

Баллы начисляются в любом случае. 

статья

Статья в сборнике материалов конференции или других периодических изданиях, 

тезисы в научных журналах                                                                                                    

*В 2021 году публикации, выполненные в рамках обязательств по научным проектам в 

рамках государственного задания по науке, ФЦП, РНФ, по эффективному контракту 

не оплачиваются. Публикации, выполненные сверх взятых по данным проектам 

обязательств, подлежат оплате по эффективному контракту. Публикации, 

выполненные в рамках выполнения проектов РФФИ, оплачиваются по эффективному 

контракту в полном объеме. Плановое число публикаций, выполняемых  в рамках 

государственного задания по науке, устанавливается  в зависимости от выделенного 

объема финансирования и утверждается УНИ.                                                                                                                   

Баллы начисляются в любом случае.

Тезисы в сборнике материалов конференции                                                          



патент на 

изобретение, 

полезную 

модель

15

свидетельство о 

регистрации 

базы данных, 

технологии, 

программы

5

8

Научное руководство 

успешно защищенными 

диссертациями 

аспирант в срок 

не более года 

после окончания 

аспирантуры

50

1 место 15

2 место 10

3 место 5

Победитель 

"УМНИКа"
15

Научное 

руководство 

заявкой на 

конкурс 

"УМНИК", 

заявка на 

конкурс БФ В. 

Потанина

3

1 место 10

2 место 5

Блок В. Организационно-методическая работа

(соответствующее количество баллов пп. 9-10 делится на число руководителей)

11

Руководство школьниками - 

призерами и победителями 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований

всероссийского, 

международного уровня

При наличии подтверждающих документов с представлением их в отдел 

профориентационной работы

Руководство обучающимися - 

призерами и победителями 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

всероссийского, 

международного уровня, 

проводимыми федеральными 

министерствами и 

госкорпорациями -ведущими 

работодателями

10
При наличии подтверждающих документов с представлением их в отдел планирования 

НИР

Патент на изобретение, 

полезную модель, 

Свидетельство о регистрации 

базы данных, технологии, 

программы7

При регистрации в ИАИС и наличии соответствующих документов

При регистрации в ИАИС и наличии соответствующих документов

По итогу присвоения ученой степени



3 место 3

12

Организация и проведение 

регулярной воспитательной 

работы и внеучебной работы 

со студентами

по 

представлению 

директора 

института

до 20 за год

13

Организация и проведение 

регулярной  

профориентационной работы 

со школьниками

по 

представлению 

директора 

института

до 20 за год

14
Курирование учебных групп 

1-го курса
до 20 за год

По решению проректора по воспитательной и социальной работе и проректора по 

научно-исследовательской деятельности

По решению проректора по учебной работе с учетом представлений директоров 

институтов

По решению проректора по учебной работе в рамках плана профориентационной 

работы или дорожных карт МРРЦ

11

Руководство школьниками - 

призерами и победителями 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований

всероссийского, 

международного уровня

При наличии подтверждающих документов с представлением их в отдел 

профориентационной работы


