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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПОДСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Научно-методическая работа 
Рейтинг научно-методической работы определяется путем умножения количества работ, показателей на их весовые коэффициенты и суммирования полученных результатов. 

Итоги работы подводятся за календарный год. 
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горо- 

дах РФ  

(кроме 

Моск

вы и 

СПб) 

Меж-

дуна- 

род-  

ные 

 

Все-  

рос- 

сий- 

ские 

 

 Регио- 

 наль- 

 ные  

(в т.ч. 

РБ) 

  

Вузов

 ские 

 

В 

WebOfScie

nce/Scopus 

/ВАК / 

РИНЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Монографии*,    50 40 30         

Справка о наличии 

печатной и электронной 

версии издания в фондах 

библиотеки СФ 

1.2. Статьи в научных журналах*,   15 10 8     
+15/+10/

+5/+3 
   

Статья, скриншот сайта о 

статусе журнала 

1.3. Статьи и тезисы в сборниках научных трудов 

(2,3,4 пункты) 

 и конференций  (5,6,7,8) 
5 4 3      - /- / - /+3    

Статья, скриншот сайта 

eLibrary с информацией о 

статье 

1.4. Индекс Хирша  (по факту)        8 / - / -/ 4    Скриншот сайта 

1.5. Патент на изобретение, рег. Свидетельство на 

полезную модель, промышленный образец, 

селекционное достижение*,     

50 40          
Патент,  

рег. Свидетельство 

1.6. Зарегистрированные программы для ЭВМ, 

базы данных, топологии интегральных 

микросхем, электронные учебные ресурсы 

(Роспатент/ОФЭРНИО)*,   

30 20/10          Рег. Свидетельство 



1.7. Учебники*,     40 25      +10/+8/+5   

Эксп.заключение МОН 

РФ, УМО, НМС, МО РБ 

Справка о наличии 

печатной и электронной 

версии издания в фондах 

библиотеки СФ 

1.8. Учебные, учебно-методические  пособия*  *  25 15      +10/+8/+5   

Эксп.заключение МОН 

РФ, УМО, НМС, МО РБ 

Справка о наличии 

печатной и электронной 

версии издания в фондах 

библиотеки СФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

1.9. Учебно-методические издания  

(указания, материалы, задачники, уч. 

программы, комплексы и т.п.)*  *   

 10 6         

Учебное издание 

Справка о наличии 

печатной и электронной 

версии издания в фондах 

библиотеки СФ 

1.10. Поданные заявки от БашГУ на получение 

внешних грантов (руководитель / член 

научного коллектива) 

10/3    6/2 4/1 3/1     

Общая на всех справка 

НИУ предоставляется 

комиссии 

1.11. Работа в качестве научного эксперта в составе 

экспертных комиссий Минобрнауки РФ, 

Правительства РБ  

    5       
Докумекты, 

подтверждающие факт 

1.12. Работа по гранту, госзаданию (выигранные по 

заявке от БашГУвнешних грантов)  

(руководитель /член научного коллектива) 

50/10    25/7 15/5 7/3     

Общая  на всех справка 

НИУ предоставляется 

комиссии 

1.13. Защита докторской / кандидатской 

диссертации (+ в срок не более 1 года после 

окончания аспирантуры или докторантуры 

БашГУ)  

         
50/30 

(+10) 
 Автореферат 

1.14. Научный консультант защищенной докторской 

/ научный руководитель защищенной 

кандидатской диссертации (+ в срок не более 1 

года после окончания аспирантуры или 

докторантуры БашГУ) /диссертационная 

работа выполнена в БашГУ  

         
25/15  

(+10) 
 Автореферат 

1.15. Оппонирование, подготовка отзыва от 

БашГУ, как ведущей организации по 

докторской / кандидатской диссертации 

         7/3  
Автореферат, копия 

утвержденного отзыва 

1.16. Присвоение уч.звания профессора/доцента          15/7  Копия аттестата МОиН 

1.17. Работа в диссертационном совете 

(председатель, ученый секретарь / член 
         10/5  Копия приказа МОиН 



совета) 

1.18. Главный редактор, заместитель главного 

редактора / член редколлегии / технический 

секретарь научного журнала  

       +10/+5/+3   10/8/5 Журнал 

1.19. Главный редактор, заместитель главного 

редактора (ответственный редактор),  член 

редколлегии, технический секретарь 

изданного сборника научных трудов 

       - / - /+3   6/3 Сборник 

1.20. Научный редактор изданной монографии           5 Монография 

*Если работа выполнена в соавторстве, то рейтинговый балл делится на количество авторов от БашГУ. Исключаются монографии LAP Lambert. 

Главу  коллективной  монографии относить к п.1.3. 

Статьи, переведенные на иностранные языки и опубликованные одновременно в журналах, входящих в базу РИНЦ и базу Web of  Science или Scopus, учитываются в рейтинге только 

один раз. 

В.п.1.3. учитывается не более 10 публикаций всего. 

Публикации и регистрационные документы от иных организаций, т.е. без указания БашГУ в качестве места работы авторов или организации-правообладателя, не учитываются. 

* * По уточнению РИО СФ БашГУ. Минимальный объем учебно-методических изданий – 2 печатных листа 



2. Учебно-методическая работа 

Рейтинг по учебно-методической работе определяется путем умножения количества работ на их весовые коэффициенты и суммирования 

полученных результатов. Итоги подводятся за полугодие. 

Вид работы Баллы  

В обоснование начисляемого балла 

прилагается 
За 

рубеж

ом 

РФ  РБ БГУ 

 

2.1. Разработанные новые учебные курсы (за каждый 

учебный курс по дисциплинам, ранее не изучавшимся 

ни по одному учебному плану и реализованные за 

отчетный период 

   3 Титульный лист РПД, данные о нагрузке  

2.2.Размещение в сети вуза новых тестов по 

дисциплинам, ранее не изучавшимся ни по одному 

направлению  

   3 Общая справка СККО 

2.3. Разработка программ /тестовые задания и вопросы 

для вступительных испытаний 

   1/3 Справка приемной комиссии общая на всех 

2.4.Председатель/член предметной комиссии    4/2 Приказ 

2.5. Публикации руководимых преподавателем 

студентов * 

4  2 1 1 Копия титульного листа сборника и первой 

страницы публикации 

2.6. Работа в зарубежных вузах в качестве 

приглашенного лектора 

10    Копия письма-приглашения, сведения о 

командировке 

2.7. Председатель /член УМК факультета    3/2 Копии распоряжений, приказов  

2.8. Подготовка призеров Интернет-олимпиад* *     3 Таблица  заполняется с указанием фамилий 

студентов; копии дипломов 

2.9.Подготовка победителей из числа студентов БашГУ, 

международных и всероссийских, республиканских 

олимпиад, конкурсов научных работ и творческих 

проектов, спортивных соревнований за пределами СФ 

БашГУ/город * ** 

15 10 5/1  Таблица заполняется с указанием фамилий 

студентов 

Положение о конкурсе, конкурсная работа 

студента, копия диплома победителя конкурса 

Для спортивных соревнований учитывается 

личный и командный зачет 

2.10. Разработка интерактивного дистанционного курса, 

использующего функциональные возможности LMS 

«Moodle»/* *** 

   20  

Справка сектора ДО  



По плану-графику филиала по внедрению ДОТ 

2.11. Использование преподавателем дистанционного 

курса в учебном процессе заочного отделения 

   1 Оценочная  (итоговая) ведомость на поток, 

автоматически формируемая LMS MoodLe по 

окончании курса. Одна ведомость – 1 баллов при 

участии  не менее 60% студентов, в оценочной 

ведомости должно быть не менее 5 оцениваемых 

элементов.  К оцениваемым элементам относятся: 

тест, лекция,  задания, форум, глоссарий и т.д. 

2.12. Разработка интерактивного дистанционного курса 

повышения квалификации или развивающих курсов для 

школьников и студентов и внедрение в отчетный период 

   20 Справка ЦНИ и И 

* Если работа выполнена в соавторстве, то баллы делятся на количество авторов. 

Не более 10 публикаций всего, учитывается, где опубликованы материалы (за рубежом, в РФ, РБ).  

* * в том числе по математике, прошедших на 3 этап.  

* ** Исключаются диплом, сертификат участника конференций и олимпиад, победителей на секциях конференций; 

учитываются дипломы победителей за 1,2,3 места; 

учитываются мероприятия, организованные вузами, министерствами и ведомствами (не преследующие цель коммерции) 

* ***Дистанционный курс, отвечающий требованиям «Регламента разработки, утверждения и размещения дистанционных курсов в БГУ»  
  



3. Общественно-воспитательная работа 

Рейтинг общественно-воспитательной работы определяется путем умножения количества работ на их весовые 

коэффициенты и суммирования полученных результатов. Итоги подводятся за полугодие. 

 
Вид работы Баллы   

В обоснование 

начисляемого балла 

прилагается 

 Междун

ародны

й статус 

Всероссий

ский 

статус 

Респуб

ликан

ский 

статус 

Вузовск

ий 

статус 

факультетс

кий статус 

3.1 Ответственный за летний отдых студентов   

 

  4/3 приказ  

3.2. Выступление с профориентационной лекцией/с выездом 

 Учитывается не более 5 выступлений 

 Для членов мобильной группы ограничений нет 

   1/2  Приказ /общая справка 

отдела профориентации  

3.3. Руководитель творческого коллектива на общественных началах     4 Отзыв завстудклубом, 

декана 

3.4. Руководитель группы волонтеров, работающих в детских домах, 

интернатах, колонии  

    4 Отзыв заместителя 

директора по ВР и СР 

3.5. Председатель/ член оргкомитета конференции, олимпиады, 

спортивных соревнований, общественно-воспитательных мероприятий, 

председатель секции, член жюри, участие в спортивных соревнованиях в 

составе команды   

Не более 5 мероприятий                       (городской=республиканский) 

4/1 2/1 2/1 2/1  Программа 

мероприятия, 

утвержденная 

директором СФ БашГУ 

или заместителями  

3.6. Полученные студентом под руководством преподавателя звания 

мастера спорта   / кандидата в мастера спорта / спортивные разряды 

 15/5/1    Копии дипломов 

3.7. Председатель совета факультета, совета молодых ученых филиала, 

факультета/   член Ученого совета филиала, совета факультета, совета 

молодых ученых, профкома, профбюро, совета по воспитательной  работе 

филиала, научно-методического совета 

    4/2  Приказы/распоряжения  

3.8. Публичные выступления в СМИ (городской=республиканский) 4 3 2 1  Копия публикаций 

3.9. Полученные преподавателем или студентом под руководством 

преподавателя золотого/серебряного /бронзового значка ГТО 

 3/2/1    приказ 

оригинальные материалы  под авторством  преподавателя, содержащие обязательные элементы профориентации. Исключаются материалы из сети 

интернет  


