
Материалы к рассмотрению вопроса 
«О рекомендуемых критериях оценки результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности претендентов на должности ППС»

в разделе «Разное» на заседании Ученого Совета УрФУ 24.12.2018

Показатели оценки, представленные рабочей группой, 
созданной Распоряжением 01.10-04/086 от 26.11.2018

Показатели эффективности деятельности для 
эффективного контракта типа   «  researcher  »   (действительны с 2016 г.)

Показатели 
Условия оценки

Наименование показателя
эффективного контракта

(показатели эффективности
деятельности)

Условия
начисления баллов

1 2 3 4
1. Показатели по образовательной деятельности

1. Учебник/ учебное пособие, в
том числе словарь, 
хрестоматия / учебно-
методическое пособие, в том
числе практикум, задачник.

Учитываются все типы учебных 
изданий, представленных в ГОСТ 7.60-
2003 и представленные в РИНЦ

5. Создание учебника, пособия, 
электронного образовательного 
ресурса, фондов оценочных средств.

Баллы за создание учебного пособия и учебника 
начисляются при условии его издания в отчетном периоде. 
Баллы за создание электронного образовательного ресурса,
электронного учебно-методического комплекса по 
дисциплине, комплекта средств контроля учебных 
достижений для процедуры независимого контроля 
начисляются в случае получения ими статуса «ЭОР УрФУ»
в соответствии с документированной процедурой 
"Разработка, экспертиза и использование в учебном 
процессе электронных образовательных ресурсов" (версия 
2), введенной в действие Приказом от 13.06.2013 №491/03.

2. Электронный 
образовательный ресурс / 
электронный курс / онлайн 
курс.

При условии размещения в 
информационно-образовательной среде
УрФУ и применения в учебном 
процессе

3. Руководство 
магистрантами, 
завершившими обучение.

Данные подтверждаются документами 
института, а также могут быть 
подтверждены на основе ВКР, 
представленных на сайте 

- -

4. Руководство аспирантами, 
завершившими обучение.

Данные подтверждаются документами 
института, а также могут быть 
подтверждены на основе НКР, 
представленных на сайте 

- -

5. Наличие отзыва УМС 
института о результатах 
проведённого открытого 
занятия (на момент участия 
в конкурсе).

По желанию конкурсанта может быть 
проведено открытое занятие, на 
которое приглашаются эксперты, 
назначенные УМС института. Отзыв 
подписывается председателем УМС

- -
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6. Наличие обновлённой 

программы дисциплины, 
планируемой к чтению 
претендентом в следующем 
учебном году (на момент 
участия в конкурсе).

Оценивается комплект программ 
дисциплин в соответствии с 
планируемой учебной нагрузкой 
(независимо от количества дисциплин).

4. Подготовка и реализация нового 
курса.

Курс/дисциплина должны быть обеспечены рабочей 
программой дисциплины/модуля и необходимым 
комплектом методических материалов для реализации всех
видов работ. Баллы начисляются за реализацию курса 
только при условии, что курс был вновь создан или в него, 
были внесены необходимые изменения для повторного 
запуска (исправление выявленных в предыдущем периоде 
недостатков, обновление содержания и фондов оценочных 
средств и т.п.), что он размещен на площадке открытого 
образования (openedu.ru, openedu.urfu.ru, или иной) и быть 
доступен для зачисления обучающихся.

Показатели по научно-исследовательской деятельности 

1. Количество научных 
публикаций, 
индексируемых в базе 
данных Web of Science и/или
Scopus, одним из авторов 
которых является данный 
претендент на должность 
ППС.

Для сотрудников УрФУ учитываются 
публикации, в которых указан 
Уральский федеральный университет (в
любом варианте названия на 
иностранном языке) в качестве одной 
из организаций выполнения научной 
публикации.

1. Количество научных публикаций, 
одним из авторов которых является 
данный НПР, указавший в каждой 
публикации Уральский федеральный 
университет (в любом варианте 
названия на иностранном языке) в 
качестве одной из организаций 
выполнения научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе данных Web of 
Science.

Учитываются научные публикации, год опубликования 
которых совпадает с годом отчетного периода.

2. Количество научных публикаций, 
одним из авторов которых является 
данный НПР, указавший в каждой 
публикации Уральский федеральный 
университет (в любом варианте 
названия на иностранном языке) в 
качестве одной из организаций 
выполнения научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе данных Scopus.

Учитываются  научные  публикации,  год  опубликования
которых совпадает с годом отчетного периода.
Без дублирования с публикациями, индексированными в 
базе данных Web of Science (п. 2.1).
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2. Количество научных 

публикаций, 
индексируемых в базе 
данных РИНЦ, одним из 
авторов которых является 
данный претендент на 
должность ППС.

Для сотрудников УрФУ учитываются 
публикации, в которых указан 
Уральский федеральный университет в 
качестве одной из организаций 
выполнения научной публикации. 
Не учитываются публикации п. 2.1.

3. Количество научных публикаций, 
одним из авторов которых является 
данный НПР, указавший в каждой 
публикации Уральский федеральный 
университет в качестве одной из 
организаций выполнения научной 
публикации, опубликованных в 
изданиях, входящих в действующий 
«Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук» 
(«Перечень ВАК»).

Учитываются научные публикации, год опубликования 
которых совпадает с годом отчетного периода.
Без дублирования с публикациями, индексированными в 
базах данных Web of Science (2.1) и Scopus (2.2) (в том 
числе, без дублирования с переводными версиями этих 
публикации).

3. Объем НИОКР всех видов, 
руководителем или 
ответственным 
исполнителем которых 
являлся данный 
претендент на должность 
ППС.

В объём НИОКР засчитывается 
конкурсная часть госзадания по науке, 
гранты, проекты, хозяйственные 
договоры и прочие средства, за 
исключением базовой части госзадания
по науке и средств, распределённых 
университетом.
Ответственных исполнителей с 
распределением объёмов НИОКР 
между ними определяет руководитель 
НИОКР, при условии наличия 
согласованного с НИЧ документа.

5. Объем НИОКР всех видов, учтенных
УБУ и ФК, руководителем или 
ответственным исполнителем которых 
в течение отчетного календарного года 
являлся данный НПР.

В объем НИОКР засчитывается конкурсная часть 
госзадания по науке, гранты, проекты, хозяйственные 
договоры и прочие привлеченные средства, за 
исключением базовой части госзадания по науке и средств 
распределенных университетом Ответственных 
исполнителей с распределением объемов НИОКР между 
ними определяет руководитель НИОКР, при условии 
наличия согласованного с НИЧ документа.

4. Количество научных 
монографий.

Учитываются монографии, 
соответствующие «Положению УрФУ 
о стимулировании научных 
монографий», одним из авторов 
которых являлся данный претендент на
должность ППС.

6. Количество научных монографий, 
соответствующих «Положению УрФУ
о стимулировании научных 
монографий», одним из авторов 
которых является данный НПР.

Учитываются научные монографии, год издания которых 
совпадает с годом отчетного периода.
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5. Защита диссертации 

претендентом на 
должность ППС.

Данные подтверждаются на основе 
копии документа о защите диссертации
(выписка Диссовета, копия приказа 
ВАК, копия диплома).

- -

6. Участие с докладами 
на национальных 
конференциях.

Учитываются участия в конференциях, 
подтверждённые сертификатом 
участника и программой конференции, 
где указан претендент на должность 
ППС.

- -

7. Участие с докладами 
на международных 
конференциях.

Учитывается участие в конференциях, 
подтверждённое сертификатом 
участника и программой конференции, 
где указан претендент на должность 
ППС.

- -


