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1. Назначение и область применения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации рейтинговой 

оценки деятельности научно-педагогического работника в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»» (далее – 
ГОУ ВПО «ДОННАСА» или Академия).  

1.2. Настоящее Положение предназначено для реализации процедуры 
рейтинговой оценки всех участников образовательного процесса, научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

1.3. Требования Положения обязательны для применения всеми научно-
педагогическими работниками, а также специалистами, участвующими в сборе, 
обработке информации и расчете рейтинговой оценки. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
Положение разработано на основании следующих нормативных документов 

(в действующей редакции): 
Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 

(Постановление № I-233П-НС); 
Локальные нормативные акты по образовательной деятельности ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 
Устав ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 
 

3. Общие положения 
 
3.1. Рейтинговая оценка деятельности научно-педагогических работников 

Академии проводится в соответствии с нормативно-правовой базой Донецкой 
Народной Республики (далее – ДНР), нормативными и инструктивными 
документами Министерства образования и науки ДНР (далее – МОН ДНР), 
Уставом ГОУ ВПО «ДОННАСА», решениями Ученого совета, а также приказами 
ректора и настоящим Положением. 

3.2. В результате аккредитации ГОУ ВПО «ДОННАСА» в Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации настоящее 
Положение учитывает также требования законодательной и нормативно-правовой 
базы Российской Федерации к деятельности научно-педагогических работников. 

3.3. Рейтинг научно-педагогического работника (далее – НПР) – это числовой 
результирующий показатель оценки качества научной, учебно-методической и 
воспитательной деятельности НПР, позволяющий судить о его классе, месте, 
принадлежности к определенной категории профессионально-педагогического 
сообщества. 



4 
 

3.4. Рейтинг является одним из видов оценки качества деятельности НПР, 
который может органично сочетаться с другими видами оценки деятельности, 
принятыми в Академии. 

3.5. Результаты рейтинга являются информационной базой руководства всех 
уровней Академии как важный инструмент управления и совершенствования 
деятельности Академии и его структурных подразделений. 

3.6. По итогам рейтинговой оценки деятельности НПР предусматривается 
система морального и материального поощрения научно-педагогических 
коллективов, внесших наиболее существенный вклад в развитие Академии. 

 
4. Цели и задачи рейтинговой оценки 

 
4.1. Цель рейтинговой оценки деятельности НПР направлена на: 
усиление заинтересованности НПР в повышении своей профессиональной 

квалификации, освоении передового педагогического опыта, творческом подходе к 
преподаванию; 

повышение объективности оценок качества деятельности НПР за счёт 
расширения системы показателей и достоверности информации; 

повышение качества преподавания как важнейшего фактора 
совершенствования процесса подготовки выпускников; 

повышение эффективности научно-исследовательской, научно-
производственной и инновационной деятельности НПР Академии. 

4.2. Основными задачами рейтинговой оценки деятельности являются: 
стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

научной и учебной работы, развитие творческой инициативы НПР, направленной 
на инновационное развитие Академии и повышение качества его деятельности; 

создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность 
НПР; 

стимулирование наиболее важных видов деятельности, способствующих 
повышению престижа и рейтинга Академии в целом; 

получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и 
эффективности работы НПР; 

создание дифференцированной системы как информационной базы для 
морального и материального стимулирования НПР в зависимости от 
эффективности его труда. 

 
5. Организация и проведение рейтинговой оценки 

 
5.1. Перечень показателей и нормативы баллов на их выполнение с расчетом 

на единицу приведены в Приложении А «Оценочная таблица рейтинга научно-
педагогического работника ГОУ ВПО «ДОННАСА»». 

5.2. Количественные показатели рейтинга оцениваются относительными 
характеристиками, которые измеряются «баллами». Баллы являются 
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относительной мерой качества выполняемых работ. Они позволяют проводить 
анализ и оценку работы отдельных НПР. 

5.3. Все показатели, применяемые при оценке деятельности НПР 
подразделяются на четыре уровня (рейтинговые группы):  

Первый уровень (I): показатели, играющие определяющую роль при оценке 
деятельности Академии, при этом характеризующиеся критически низкими 
значениями за прошедший год (ы).  

Второй уровень (II): показатели, используемые при оценке деятельности 
Академии внешними учреждениями, в частности, МОН ДНР. Данные показатели 
составляют основу всех отчетных материалов о деятельности Академии 
предоставляемых во вне.  

Третий уровень (III): показатели, не относящиеся к категории отчетных, 
однако, характеризующие виды деятельности, имеющие определяющее значение 
для обеспечения развития основных направлений научно-инновационной и 
образовательной деятельности Академии.  

Четвертый уровень (IV): показатели, характеризующие активность НПР по 
направлениям, не относящимся к научно-инновационной и образовательной 
деятельности, как основным видам профессиональной деятельности, однако 
формирующие имидж Академии.  

5.4. При формировании рейтинга НПР ко всем показателям применяется 
повышающий коэффициент, а именно к показателям: 

- первого уровня – 5;  
- второго уровня – 4;  
- третьего уровня – 1,5;  
- четвертого уровня – 1. 
Таким образом, рейтинговая оценка по каждому показателю определяется 

как произведение норматива баллов на единицу данного показателя на 
коэффициент, характеризующий уровень показателя.  

По рейтинговой оценке отчитываются все НПР, которые работают на 
контрактной основе, в том числе по приказу, независимо от их должностной 
ставки.  

5.5. Отчет, форма которого приведена в приложении Б «Ведомость 
рейтинговой оценки деятельности научно-педагогического работника», составляет 
сам преподаватель в трех экземплярах, один из которых остается у преподавателя, 
а два других используются для дальнейшей отчетности кафедры (секции). 

По каждому разделу ведомости (приложение Б) подсчитывается общее 
количество начисленных баллов. Строкой «Всего по ведомости» определяется итог 
по всем разделам. Строкой «Рейтинг НПР» рассчитывает рейтинг НПР по 
следующей формуле: 

С
Б

РНПР
 , 

где: Б  - сумма баллов, набранная НПР по перечню показателей (приложение 
1); 
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С – размер ставки, на которую работал НПР на протяжении отчетного 
периода, согласно штатному расписанию. 

Количество баллов, набранное НПР по каждому показателю, должно быть 
подтверждено документально. 

5.6. Отчет в виде Ведомости (приложение Б) рассматривается на заседании 
кафедры (секции) с обсуждением и принятием решения об утверждении или 
внесении в отчет изменений. 

5.7. По заявлению НПР / потребности кафедры (секции) может быть 
проведена внеочередная рейтинговая оценка качества его труда. 

5.8. Отчетные показатели рейтинга НПР кафедры или секции группируются в 
«Отчет рейтинговой оценке деятельности НПР кафедры (секции)» (приложение В) 
и предоставляется на рассмотрение Комиссии по рейтинговой оценке деятельности 
НПР (далее – Комиссия). 

5.9. Состав Комиссии и сроки проведения рейтинга НПР устанавливаются 
распоряжением ректора Академии на соответствующий отчетный период.  

5.10. Решение о проведении рейтинговой оценки деятельности НПР 
доводится до сведения работников, не позднее, чем за месяц до начала процедуры. 

5.11. Заседание Комиссии проводится в отсутствии НПР на основании 
документов и информации, представленных работником и согласованных с 
заведующим кафедрой (секции). В случае необходимости Комиссия имеет право 
пригласить НПР и/или заведующего кафедрой (секции) на заседание. 

5.12. Срок и порядок отчетности по результатам рейтинговой оценки 
деятельности НПР устанавливаются следующими: 

– НПР отчитываются на заседании кафедры (секции) в первой декаде июня 
месяца текущего учебного года; 

– Кафедры (секции), отчитываются перед Комиссией в сроки 
установленные распоряжением ректора Академии. 

– отчетные показатели НПР рассматриваются в присутствии заведующего 
кафедрой (секцией). 

 
6. Оформление результатов рейтинговой оценки 

 
6.1. По результатам работы Комиссии оформляется протокол заседания 

Комиссии. 
6.2. Протокол заседания Комиссии с результатами рейтинговой оценки 

деятельности НПР представляется ректору Академии. На основании протокола 
Комиссии издается приказ ректора Академии об утверждении результатов 
рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работников. 

6.3. Итоги рейтинговой оценки деятельности НПР учитываются при 
принятии управленческих решений руководством Академии по моральному и 
материальному стимулированию НПР.  

6.4. На основе анализа рейтинга НПР администрация может варьировать 
формы и методы поощрения работников. 
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6.5. Информация, полученная в результате проведения исследований 
предназначена для внутреннего использования в Академии. Порядок 
использования полученной информации внутри Академии определяется ректором. 

6.6. Порядок использования результатов оценки деятельности НПР вне 
Академии, содержание и объем представляемой информации, публикация 
результатов, а также их передача в СМИ, определяется ректором. 

6.7. Заполненные формы рейтинговой оценки хранятся в архиве Академии: 
на бумажном носителе – в течение одного года, в электронном виде - в течение 3-х 
лет, если не предусмотрен иной порядок хранения. 

 
7. Ответственность и полномочия 

 
7.1. Ответственность за управление настоящим Положением возлагается на 

проректора по научно-педагогической и воспитательной работе Академии. 
7.2. Ответственными за организацию, проведение рейтинговой оценки 

деятельности НПР, а также обработку полученных данных являются заведующие 
кафедрами, а также заинтересованные структурные подразделения Академии. 

7.3. Данные, полученные в ходе рейтинговой оценки, могут публиковаться с 
разрешения руководства Академии.  

7.4. Требования данного Положения распространяются на ректорат и все 
структурные подразделения Академии, обеспечивающие подготовку отчета о 
результатах рейтинговой оценки деятельности НПР.  

 
8. Контроль и актуализация 

 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом 

ректора Академии.  
8.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, принимаются 

решением учебно-методического совета и утверждаются приказом ректора 
Академии, фиксируются в листе регистрации изменений секретарем учебно-
методического совета. 

8.3. Настоящее Положение в целях актуализации подвергается пересмотру не 
реже одного раза в три года. 
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Приложение А 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГА  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

 
А. Постоянные показатели (показатели накопленного потенциала НПР) 
 

№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

1 Ученая степень:  
1.1 - доктор наук 20 
1.2 - кандидат наук (у доктора наук не учитывается) 15 
2 Ученое звание:  

2.1 - академик или член-корреспондент государственной 
академии наук 30 

2.2 - профессор 20 
2.3 - доцент (у профессора не учитывается) 10 
3 Судейская категория, спортивное звание (для 

преподавателей кафедры физического воспитания и спорта, 
учитывается только один более высокий показатель): 

 

3.1 - заслуженный тренер 20 
3.2 - заслуженный мастер спорта 15 
3.3 - мастер спорта международного класса 13 
3.4 - мастер спорта 12 
3.5 - кандидат в мастера спорта 10 
4 Награды и звания (указывается название премии, дата 

присуждения, наличие денежного вознаграждения):  

4.1 - государственная и международная премия в 
области науки и техники 30 

4.2 - Заслуженный работник 20 
4.3 - иные почетные звания/награды государственного и 

ведомственного уровня 15 

4.4 - член общественного научного объединения 
(академия, ассоциация, общественный союз и др.) 10 

IV 

5 Публикационная активность:   
5.1 Индекс Хирша (по elibrary.ru) (h-индекс * 4, 

указывается произведение)  

5.2 Количество цитирований в Scopus за последние 5 
лет (по elibrary.ru) (кол-во цитирований * 4, указывается 
произведение) 

 

5.3 Количество цитирований в Scopus за весь период 
трудовой деятельности (по elibrary.ru) (кол-во 
цитирований * 4, указывается произведение) 

 

II 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

5.4 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее – РИНЦ) за последние 
5 лет (по elibrary.ru) (кол-во цитирований * 4, 
указывается произведение) 

 

5.5 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее – РИНЦ) за весь 
период трудовой деятельности (по elibrary.ru) (кол-во 
цитирований * 4, указывается произведение) 

 

6 Подготовка кадров:   
6.1 - докторов наук (всего) 10 
6.2 - кандидатов наук (всего) 5 
6.3 - академических магистров с последующим 

поступлением в аспирантуру (всего) 3 
IV 

 
Б. Показатели за отчетный период 
 

№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
1 Оценка деятельности преподавателя студентами 

(рассчитывается по результатам анкетирования согласно 
«Положение об организации и проведении оценки 
обучающимися качества образовательного процесса»*) 

от 1 до 5 

2 Чтение курсов лекций в зарубежных ВУЗах 
(организациях) (за один академический час) 5 

3 Проведение научно-педагогическим работником 
занятия (рассчитывается согласно «Положение о 
проведении открытого/показательного занятия»*) 

 

3.1 - открытого от 1 до 3 
3.2 - показательного от 1 до 4 

IV 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Изданное электронным способом авторское (в 
соавторстве) учебное издание по дисциплине, 
которая входит в состав учебного плана (за 1 п.л., балл 
делится на кол-во соавторов пропорционально их вкладу): 

  

1.1 - учебник с грифом МОН ДНР 4 I 
1.2 - учебник без грифа МОН ДНР 4 II 
1.3 - учебное пособие с грифом МОН ДНР 2 I 
1.4 - учебное пособие без грифа МОН ДНР 2 II 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

1.5 - в соавторстве с НПР зарубежных организаций 2 I 
2 Изданное электронным + типографским способом 

авторское (в соавторстве) учебное издание по 
дисциплине, которая входит в состав учебного 
плана (за 1 п.л., балл делится на кол-во соавторов 
пропорционально их вкладу): 

  

2.1 - учебник с грифом МОН ДНР 5 I 
2.2 - учебник без грифа МОН ДНР 5 II 
2.3 - учебное пособие с грифом МОН ДНР 3 I 
2.4 - учебное пособие без грифа МОН ДНР 3 II 
2.5 - в зарубежном издательстве 3,5 
2.6 - в соавторстве с НПР зарубежных организаций 3 I 

3 Изданное специальное издание (энциклопедия, 
словарь, комментарий, разговорник и т.д.) (за 1 п.л., 
балл делится на кол-во соавторов пропорционально их 
вкладу): 

 

 

3.1 - электронным способом 4 
3.2 - электронным + типографским способом 5 III 

4 Учебное издание (учебник, учебное пособие) 
занявшее призовое место на конкурсе:   

4.1 - международном 10 
4.2 - республиканском 5 I 

5 Разработка, составление и издание учебно-
методических материалов для самостоятельной 
работы студентов по следующим видам работ (за 
один академ. час, балл делится на кол-во соавторов 
пропорционально их вкладу. При переработке материала 
балл делится на два): 

 

5.1 - лекционного занятия 1 
5.2 - практического занятия 0,5 
5.3 - семинарского занятия 0,25 
5.4 - лабораторного занятия 0,5 
5.5 - курсового проекта  1 
5.6 - расчетно-графической работы 0,5 
5.7 - дипломного проекта 0,5 

5.8 - академической (прикладной) магистерской 
диссертации 0,5 

5.9 - практической подготовки студентов (учебная и 
производственная практика) 0,5 

5.10 - научно-исследовательской работы 0,75 

IV 

6 Участие в международных образовательных 5 I 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

проектах, финансируемых зарубежными фондами и 
программами (TEMPUS, ENPI и др.) (за 1 месяц) 

7 Проведение научно-методического семинара (за 1 
семинар):   

7.1 - академии 3 
7.2 - факультета 2 
7.3 - кафедры 1 

III 

8 Приглашение специалистов сторонних организаций 
для участия в учебном процессе (за одного 
специалиста) 

1 IV 

9 Выполнение научно-педагогическим работником 
обязанностей (за один учебный семестр):   

9.1 - члена лицензионной (аккредитационной) 
комиссии Министерства (ведомства) 3 

9.2 - председателя УМО МОН ДНР 3 
9.3 - ученого секретаря УМО МОН ДНР 2 
9.4 - члена УМО МОН ДНР 1 

III 

9.5 - председателя ученого совета Академии 3 
9.6 - секретаря ученого совета Академии 2 
9.7 - члена ученого совета Академии 1 
9.8 - председателя комиссии при ученом совете 

Академии 3 

9.9 - секретаря комиссии при ученом совете Академии 2 
9.10 - члена комиссии при ученом совете Академии 1 
9.11 - председателя научно-методического совета 

Академии 3 

9.12 - секретаря научно-методического совета Академии 2 
9.13 - члена научно-методического совета Академии 1 
9.14 - председателя рейтинговой комиссии Академии 3 
9.15 - секретаря рейтинговой комиссии Академии 2 
9.16 - члена рейтинговой комиссии Академии 1 
9.17 - председателя ученого совета факультета 3 
9.18 - секретаря ученого совета факультета  2 
9.19 - члена ученого совета факультета  1 
9.20 - председателя комиссии факультета  3 
9.21 - секретаря комиссии факультета  2 
9.22 - члена комиссии факультета  1 
9.23 - председателя учебно-методического совета 

факультета  3 

9.24 - секретаря учебно-методического совета 2 

IV 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

факультета  
9.25 - члена учебно-методического совета факультета 1 
10 Участие в разработке программ дополнительного 

профессионального образования (за одну программу, 
балл делится на кол-во соавторов пропорционально их вкладу) 

5 I 

11 Повышение психологической, дидактической, 
методической и производственной квалификации 
НПР за счет (за одно мероприятие): 

  

11.1 - стажировки на производстве 3 
11.2 - стажировки в других ВУЗах 2 
11.3 - прохождения курсов в Академии  1 
11.4 - онлайн курсов 1 

IV 

12 Получение НПР диплома/звания:   
12.1 - профессора 20 I 
12.2 - доцента 10 II 
13 - «Заслуженный работник», «Почетный строитель 

Республики», «Заслуженный тренер» и др. 20 IV 

14 Руководство НПР студентом при выполнении 
межвузовского дипломного проекта (за один проект) 2 IV 

15 Подготовлено НПР (за одного человека):   
15.1 - тренеров 8 
15.2 - спортивных инструкторов и судей 6 I 

16 Создание / совершенствование учебного помещения 
и оборудования: 

  

16.1 - учебно-производственного центра 10 
16.2 - учебной лаборатории 8 
16.3 - учебной мастерской 7 
16.4 - отдельной учебной установки 5 
16.5 - методического кабинета 3 

I 

17 Оформление учебных и производственных 
помещений 5 I 

18 Создание филиала кафедры 3 I 
19 Разработка и изготовление стендов информации 2 III 
20 Оформление договора с предприятием на 

проведение практической подготовки студента 
(наличие сопроводительного письма к договору) 

1 IV 

21 Разработка и утверждение стандартов, положений, 
инструкций Системы менеджмента качества (за один 
локальный акт, балл делится на кол-во соавторов 
пропорционально их вкладу) 

5 II 

22 Участие во внутренних аудитах Системы 3 III 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

менеджмента качества (распоряжение проректора по 
учебной работе) 

23 Другие виды деятельности (баллы начисляются по 
решению заведующего кафедрой (секции)) 

  

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

1 Защита докторской диссертации:   
1.1 - в запланированный срок 500 
1.2 - с опозданием на один год 400 
1.3 - с опозданием более одного года 300 

I 

2 Защита кандидатской диссертации:   
2.1 - в запланированный срок 250 
2.2 - с опозданием на один год 200 
2.3 - с опозданием более одного года 100 

II 

3 Подготовка кадров высшей квалификации:   
3.1 - руководство республиканским/иностранным 

соискателем ученой степени доктора наук 10/15 

3.2 - руководство республиканским/иностранным 
соискателем ученой степени кандидата наук 5/10 

II 

4 Выполнение НПР обязанностей (за один учебный 
семестр): 

  

4.1 - председателя ВАК ДНР 3 
4.2 - член ВАК ДНР 2 
4.3 - председателя экспертного совета ВАК ДНР 3 
4.4 - члена экспертного совета ВАК ДНР 2 
4.5 - члена Президиума ВАК ДНР 2 
4.6 - члена НТС профильных Министерств 2 
4.7 - руководителя рабочей группы профильных 

Министерств 
3 

4.8 - члена рабочей группы профильных Министерств 2 

III 

4.9 - председателя научно-технического совета 
Академии 

3 

4.10 - заместителя председателя научно-технического 
совета Академии 

2 

4.11 - члена научно-технического совета Академии 1 
4.12 - председателя аттестационной комиссии НИЧ 

Академии 
3 

4.13 - заместителя председателя аттестационной 
комиссии НИЧ Академии 

2 

4.14 - члена аттестационной комиссии НИЧ Академии 1 

IV 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

4.15 - председателя диссертационного совета по защите 
диссертации 

3 

4.16 - заместителя председателя диссертационного 
совета по защите диссертации 

2 

4.17 - секретаря диссертационного совета по защите 
диссертации 

2 

4.18 - члена диссертационного совета по защите 
диссертации 

1 

III 

5 Изданная монография (за 1 п.л., балл делится на кол-во 
соавторов пропорционально их вкладу): 

  

5.1 - электронным способом 6 
5.2 - электронным + типографским способом 8 II 

5.3 - в соавторстве с НПР зарубежной организации 8 I 
6 Монография, занявшая призовое место на конкурсе:   

6.1 - международном 10 
6.2 - республиканском 5 I 

7 Публикация статьи в журнале и сборнике трудов, 
входящем с список (расчет баллов: Q = А * (1 + т) / n, 
где Q – результирующий балл за статью, А – балловая 
оценка статьи (в столбце «норматив баллов» за 1 п.л.), т – 
импакт-фактор журнала (на Web сайте журнала), n – 
число соавторов статьи): 

  

7.1 - Scopus 10 
7.2 - Web of Science 8 
7.3 - ВАК РФ 5 

I 

7.4 - ВАК ДНР 5 
7.5 - РИНЦ 4 
7.6 - прочие международные наукометрические базы 

данных 
3 

7.7 - статьи, подготовленные совместно с НПР  
зарубежной организации 

5 

II 

8 Автор (соавтор) патента на изобретение (балл делится 
на кол-во соавторов пропорционально их вкладу): 

 

8.1 - зарубежного 10 
8.2 - республиканского 7 
9 Автор (соавтор) свидетельства на изобретение (балл 

делится на кол-во соавторов пропорционально их вкладу): 
 

9.1 - зарубежного 8 
9.2 - республиканского 5 

I 

10 Участие в научной конференции (за одно очное 
участие): 

 II 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

10.1 - международной 2 
10.2 - республиканской 1 
10.3 - академической 0,5 
11 Публикации тезисов докладов по результатам 

научной конференции (за один тезис): 
 

11.1 - международной 1 
11.2 - республиканской 0,5 
11.3 - академической 0,25 
12 Участие в научной конференции в качестве члена 

научного комитета (за одно участие):  
  

12.1 - международной 2 
12.2 - республиканской 1 
12.3 - академической 0,5 

III 

13 Участие в госбюджетной НИР в качестве (за один 
месяц): 

  

 на платной основе   
13.1 - руководителя 5 
13.2 - ответственного исполнителя 3 
13.3 - исполнителя 2 

I 

 на безоплатной основе   
13.4 - руководителя 5 
13.5 - ответственного исполнителя 3 
13.6 - исполнителя 2 

II 

14 Участие в хоздоговорной НИР в качестве (за один 
месяц): 

  

 на платной основе   
14.1 - руководителя 4 
14.2 - ответственного исполнителя 2 
14.3 - исполнителя 1 

I 

 на безоплатной основе   
14.4 - руководителя 4 
14.5 - ответственного исполнителя 2 
14.6 - исполнителя 1 

II 

15 Участие в кафедральной НИР в качестве (за один 
месяц): 

  

15.1 - руководителя 3 
15.2 - ответственного исполнителя 2 
15.3 - исполнителя 1 

II 

16 Подготовка документов и получение лицензии на 
научно-техническую деятельность (за одну лицензию) 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

в качестве: 
16.1 - ответственного за подготовку 10 
16.2 - исполнителя 5 I 

17 Работа НПР в (за один учебный семестр):   
17.1 - редколлегии научного издания зарубежной 

организации, входящего в официальный перечень 
международных баз данных, по которым 
отслеживается «индекс цитирования» 

5 

17.2 - редколлегии научного издания зарубежной 
организации 3 

17.3 - редколлегии научного издания ДНР 2 

III 

17.4 - редколлегии научного издания Академии 2 IV 
18 Составление рецензии на:   

18.1 - монографию 1 
18.2 - учебник, учебное пособие 1 
18.3 - статью 0,5 
19 Официальное оппонирование:  

19.1 - докторской диссертации 3 
19.2 - кандидатской диссертации 2 
20 Подготовка отзыва ведущей организации на 

соискание учёной степени: 
 

20.1 - доктора наук 2 
20.2 - кандидата наук 1 
21 Составление научного отзыва на автореферат:  

21.1 - докторской диссертации 1 
21.2 - кандидатской диссертации 0,5 

IV 

22 Подготовка выставочных материалов и участие в 
выставке: 

  

22.1 - зарубежной организации 5 
22.2 - организации ДНР 3 
22.3 - Академии 1 

IV 

23 Участие в международных научных 
программах/проектах (за один месяц) 

5 I 

24 Получение именной стипендии Молодого ученого:   
24.1 - главы Республики 5 
24.2 - кабинета министров ДНР 3 
24.3 - других 1 

IV 

25 Участие в подготовке проектов законов и прочих 
нормативно-правовых актов по заказу органов 
государственной власти и местного самоуправления 

10 II 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

(за один акт, балл делится на кол-во участников 
пропорционально их вкладу) 

26 Оформление документа, подтверждающего 
внедрение результатов научно-исследовательской 
разработки: 

  

26.1 - акт внедрения 3 
26.2 - справка о внедрении 2 IІІ 

27 Подготовка экспертного заключения по 
официальному запросу органов государственной 
власти, общественных объединений, иных 
организаций (за одно заключение, балл делится на кол-во 
участников пропорционально их вкладу) 

3 III 

28 Другие виды деятельности (баллы начисляются по 
решению заведующего кафедрой (секции)) 

  

РАЗДЕЛ 4. НАУЧНАЯ И УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
1 Публикация статьи научно-педагогического 

работника в соавторстве со студентом 3 I 

2 Подготовка доклада студента на конференцию под 
руководством преподавателя, если он отмечен на: 

  

 международной конференции:   
2.1 - дипломом за занятое I место 2 
2.2 - дипломом за занятое II место 1,5 
2.3 - дипломом за занятое III место 1 

II 

2.4 - не занял места 0,25 III 
 республиканской конференции:   

2.5 - дипломом за занятое I место 1 
2.6 - дипломом за занятое II место 0,8 
2.7 - дипломом за занятое III место 0,6 

II 

2.8 - не занял места 0,2 III 
 конференции Академии:   

2.9 - дипломом за занятое I место 0,5 
2.10 - дипломом за занятое II место 0,4 
2.11 - дипломом за занятое III место 0,3 

II 

2.12 - не занял места 0,1 III 
13 Подготовка на конкурс студенческой научной 

работы, которая выполнялась под руководством 
НПР, если она заняла на: 

 
 

 международном конкурсе:   
13.1 - первое место 3 
13.2 - второе место 2 
13.3 - третье место 1,5 

II 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

13.4 - не заняла места 0,5 III 
 республиканском конкурсе:   

13.5 - первое место 2 
13.6 - второе место 1,5 
13.7 - третье место 1 

II 

13.8 - не заняла места 0,1 III 
14 Проведение студенческих предметных и 

профессиональных олимпиад на базе Академии 2 II 

15 Подготовка (руководство) студента к участию в 
предметной и профессиональной олимпиаде, если 
он занял следующее место на: 

 
 

 международной олимпиаде:   
15.1 - первое место 2 
15.2 - второе место 1,5 
15.3 - третье место 1 

II 

15.4 - не занял призового места 0,25 III 
 республиканской олимпиаде:   

15.5 - первое место 1 
15.6 - второе место 0,8 
15.7 - третье место 0,6 

II 

15.8 - не занял призового места 0,2 III 
 олимпиаде Академии:   

15.9 - первое место 0,5 
15.10 - второе место 0,4 
15.11 - третье место 0,3 

II 

15.12 - не занял призового места 0,1 III 
16 Подготовка олимпиадных задач/заданий для 

предметных и профессиональных олимпиад 0,1 IV 

17 Руководство студентом, дипломный проект 
которого занял следующее место на: 

  

 международном конкурсе:   
17.1 - первое место 3 
17.2 - второе место 2 
17.3 - третье место 1,5 

II 

17.4 - не занял призового места 0,5 III 
 республиканском конкурсе:   

17.5 - первое место 2 
17.6 - второе место 1,5 
17.7 - третье место 1 

II 

17.8 - не занял призового места 0,1 III 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

18 Подготовка (руководство) студента для участия в 
спортивных соревнованиях, если он занял 
следующее место на: 

 
 

 международном соревновании:   
18.1 - первое место 2 
18.2 - второе место  1,5 
18.3 - третье место  1 

II 

18.4 - не занял призового места  0,25 III 
 республиканском соревновании:   

18.5 - первое место 1 
18.6 - второе место  0,8 
18.7 - третье место  0,6 

II 

18.8 - не занял призового места  0,2 III 
 соревновании Академии:   

18.9 - первое место  0,5 
18.10 - второе место  0,4 
18.11 - третье место  0,3 

II 

18.12 - не занял призового места  0,1 III 
19 Участие НПР в организации спортивного 

соревнования (универсиада, спортивные игры): 
  

19.1 - республиканского 2 
19.2 - межвузовского 1 

III 

19.3 - вузовского 1 IV 
20 Подготовка:   

20.1 - мастера спорта 5 
20.2 - кандидата в мастера спорта 3 
20.3 - спортсмена I-го разряда 2 

II 

21 Организация и проведение выставки студенческих 
работ 2 IV 

22 Работа в составе оргкомитетов (жюри) молодежных 
научных мероприятий 1 IV 

23 Другие виды деятельности (баллы начисляются по 
решению заведующего кафедрой (секции)) 

  

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Руководство работой студенческого кружка 
воспитательной направленности(за один семестр) 3 

2 Участие в составе оргкомитета по организации и 
проведению студенческого внеучебного 
мероприятия 

1 

IV 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

3 Подготовка выставочного материала 1 
4 Выполнение разового поручения ректората, 

деканата или кафедры (проверка деятельности 
учебных подразделений, составление некоторых 
отчетов по поручению и т.п.) 

2 III 

5 Организация и проведение тематического вечера 
или вечера отдыха (балл делится на всех участников 
пропорционально их вкладу за один вечер) 

2 

6 Выступление перед студентами на темы 
воспитательной направленности (за одно выступление) 0,5 

7 Проведение рекламной беседы на встрече с 
выпускниками средних школ, лицеев и техникумов 
(за одну встречу) 

0,2 

8 Подготовка информационного материала о 
проводимых мероприятиях для абитуриентов на 
сайте академии 

0,5 

IV 

9 Выступление в СМИ (кроме академических изданий)  1 IV 
10 Качественная оценка работы преподавателя-

куратора (рассчитывается согласно «Положение об 
оценке работы куратора»*) 

от 1 до 5 IV 

11 Выполнение обязанности ответственного по 
направлению кафедры (согласно распределения) 2 IV 

12 Работа заместителем декана на общественных 
началах (за один семестр) 2 IV 

13 Участие в работе общественных организаций ДНР и 
общественных структур Академии 1 IV 

14 Организация и проведение «Дня открытых дверей» 
учебных подразделений академии (за одно 
мероприятие) 

5 II 

15 Организация экскурсий по историческим и 
памятным местам Донецкой Народной Республики 5 IV 

16 Другие виды деятельности (баллы начисляются по 
решению заведующего кафедрой (секции)) 

  

 
В. Дисциплинарные взыскания 
 

№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

1 Наличие дисциплинарного взыскания:  
1.1 - замечание -10 

IV 
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№ 
пп Наименование видов деятельности НПР, показатели 

Норматив 
баллов на 
единицу 

Рейтинговая 
группа 

1.2 - выговор -20 
2 Срыв занятия (за одно занятие) -5 
3 Отсутствие УМК по дисциплине -50 
4 Не выполнение в полном объеме индивидуального 

плана работы по представлению заведующего 
кафедрой (за одно нарушение) 

-20 

5 Необеспеченность учебной дисциплины, 
закрепленной за преподавателем, рабочей 
программой, методическими материалами, ФОС (за 
одну дисциплину) 

-10 

6 Нарушение сроков сдачи отчетности, 
предоставления сведений, выполнения приказов, 
распоряжений и т.п. (за каждое) 

-5 

7 Не выполнение обязательной работы в ЭИОС -20 
8 Наличие нарушений требований техники 

безопасности -20 

9 Срыв сроков сдачи документов, предоставление 
недостоверных сведений, не выполнение приказов, 
распоряжении и т.п. (за каждое нарушение по решению 
Рейтинговой комиссии по представлению руководства 
Академии и руководителей структурных подразделений) 

-10 

10 Другие виды нарушений (баллы начисляются по 
решению заведующего кафедрой (секции)) 

 

* балл начисляется после утверждения соответствующего положения 
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Приложение Б 
ВЕДОМОСТЬ 

рейтинговой оценки деятельности научно-педагогического работника 
за______________________ учебный год 

 

Ф.И.О. преподавателя _________________________________________________ 
Кафедра (секция) _____________________________________________________ 
Ученое звание ____________________ Ученая степень _____________________ 
Должностная штатная ставка ___________________ 

 

Количественные 
показатели в баллах Код 

показателя Показатели функциональных обязанностей 
за единицу за всю 

работу 
А. Постоянные показатели 

    
    
 Всего по постоянным показателя:   

Б. Показатели за отчетный период 
Раздел 1. Учебная работа 

    
    
 Всего по разделу 1:   

Раздел 2. Учебно-методическая работа и повышение квалификации 
    
    
 Всего по разделу 2:   

Раздел 3. Научно-исследовательская работа и подготовка научных кадров 
    
    
 Всего по разделу 3:   

Раздел 4. Научная и учебно-научная работа студентов 
    
    
 Всего по разделу 4:   

Раздел 5. Организационная, воспитательная и профориентационная работа 
    
    
 Всего по разделу 5:   

В. Дисциплинарные взыскания 
    
 Всего по дисциплинарным взысканиям:   
 Всего по ведомости:   
 Рейтинг НПР:   
 

Подпись преподавателя _____________ Решение кафедры __________________ 
__________________ 
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Приложение В 
ОТЧЕТ 

рейтинговой оценки деятельности НТР  кафедры (секции) ____________________________________ за _______ учебный год 
Штатное количество должностных ставок ___________________ Перечень разделов: 
А. Постоянные показатели    
Б. Показатели за отчетный период 
Раздел 1. Учебная работа 
Раздел 2. Учебно-методическая работа и повышение квалификации 
Раздел 3. Научно-исследовательская работа и подготовка научных кадров 
Раздел 4. Научная и учебно-научная работа студентов 
Раздел 5. Организационная, воспитательная и профориентационная работа 
В. Дисциплинарные взыскания 

Б. Показатели за отчетный период А. Пост. 
показатели

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 

В. Дисципл. 
взыскания Всего по 

показателям 

Ре
йт

ин
г 

Н
П

Р 

Количественные показатели отчетности  

№ 
п/п 

Ф.И.О. НПР, ученое звание и 
ученая степень 

Должн. 
ставка 

балл. балл. балл. балл. балл. балл. балл. балл.  
            
            
            
            
            
            
            
 Всего по разделам           
 Удельный показатель           

Утверждено на заседании кафедры (секции) Протокол № _______ от ________________ 
Заведующий кафедрой   _______________________________  _______________________________ 
 (подпись) (ФИО) 
 



Лист регистрации изменений 
 

№№ п/п Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. работника, который 
вносит изменения № регистрации Примечания 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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