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Цель оценки деятельности преподавателей и учебных подразделений 

  

Цель рейтинговой оценки заключается в определении сравнительной эффективности 

работы преподавателей и учебных подразделений университета, активизации их работы по 

всем видам деятельности по показателям, влияющим на имидж университета, а также 

повышение ответственности, обобщение и распространение передового опыта. За основу 

определения рейтинга приняты наиболее значимые показатели. 

   

Общие положения 

  

1. Рейтинг преподавателей проводится среди штатных преподавателей ДонНТУ по 

должностным категориям: 

профессор; 

доцент; 

старший преподаватель, ассистент. 

2. Рейтинг кафедр проводится раздельно по двум группам: в группе выпускающих 

кафедр и в группе общеобразовательных кафедр. 

3. Рейтинговая оценка преподавателей рассчитывается по следующим разделам 

деятельности: 

1) учебно-методическая работа; 

2) научно-исследовательская работа. 

Рейтинговая оценка учебных подразделений рассчитывается в номинациях: 

1) учебно-методическая работа; 

2) научно-исследовательская работа; 

3) организационная работа. 

4. Рейтинг проводится один раз в год по результатам работы в течение календарного 

года (зачетный период январь-декабрь). Все показатели учитываются по состоянию на 31 

декабря отчетного календарного года. 

5. Индивидуальные данные преподавателей и кафедральные данные, учитываемые в 

рейтинге, должны быть зарегистрированы до 31 декабря отчетного календарного года в 

соответствующих подразделениях университета: 

� учебно-методическая работа – в методическом кабинете методического центра 

университета, отделе внешних связей, отделе кадров; 

� научно-исследовательская работа – в отделе интеллектуальной собственности, 

научно-организационном отделе научно-исследовательской части, отделе 

докторантуры и аспирантуры; 

� организационная работа кафедры – в учебном отделе, отделе кадров, отделе 

докторантуры и аспирантуры. 

6. В срок до 15 февраля данные от указанных подразделений вводятся в 

электронную базу данных системы определения рейтинга. 

7. В срок до 15 марта отдел учебно-методической работы (ОУМР) производит 

расчет рейтинговых показателей и предоставляет предварительные результаты кафедрам. До 31 

марта рассматриваются возможные апелляции по поводу неучтенных видов работ. В срок до 15 

апреля ОУМР передает окончательные результаты рейтинга в ректорат. 

8. Итоги рейтинга оглашаются и утверждаются на заседании Учёного совета 

ДонНТУ. 

9. Предложения по корректировке и совершенствованию положения о рейтинговой 

оценке деятельности на текущий год рассматриваются ОУМР в срок до 1 июня. 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЙТИНГА 
  

Рейтинг преподавателя 
  

Рейтинг каждого преподавателя определяется соответствующими показателями по 

учебно-методической и научно-исследовательской работам. 
  

Шаг 1. По перечню показателей активности исчисляются как суммы показателей 

абсолютные показатели активности по каждому виду работ: 
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 - активность i-го преподавателя по j-ому показателю учебно-методической работы; 
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Шаг 2. Определяются относительные показатели активности по каждому виду работ 

каждого преподавателя: 
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Здесь АУнорм АНнорм – базовые значения активности преподавателей, которые 

устанавливаются администрацией ДонНТУ на каждый год для каждой из категорий 

преподавателей. 

 

Шаг 3. Рейтинговая оценка преподавателя определяется как сумма относительных 

показателей активности по каждому виду работ: 

ОА i = ОАУ i + ОАН i. 

   
Рейтинг кафедры 

 

Определяются как рейтинг кафедры в каждом виде работ, так и общий рейтинг. 

Рейтинг кафедры в каждом виде работы определяется через относительные 

показатели активности преподавателей кафедры по учебно-методической и научно-

исследовательской работам, а также по организационной работе кафедры: 

в учебно-методической работе:   ШОАУКАУ /
u

1i
i∑

=

= ; 

в научно-исследовательской работе:  ШОАНКАН /
u

1i
i∑

=

= ; 

в организационной работе:    КАО = АО / АОнорм / Ш . 

Здесь АО – суммарная активность кафедры по показателям организационной работы; 
АОнорм – базовое значение активности кафедр в организационной работе, устанавливаемое на 

каждый год администрацией вуза (устанавливается отдельно для выпускающих и 

общеобразовательных кафедр) Ш – штатное расписание кафедры. 

  

Рейтинг кафедры определяется как сумма рейтингов по всем видам работ: 

КА = КАУ + КАН + КАО. 
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Показатели активности ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

1 Учебно-методическая работа (АУ) 
 

Показатель Единицы измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

1.1 Издание учебно-методической литературы 
(1)

 1 печатный лист 10 

1.2 Получение грифа 

- МОН для учебника 

- МОН для учебного пособия 

- ДонНТУ 

1 издание  

300 

200 

100 

1.3 Получение государственного аттестата: 

- профессора 

- доцента 

1 аттестат   

2000 

500 

1.4 Международное сотрудничество    

1.4.1 Получение грантов для ДонНТУ от зарубежных 

фондов и программ для использования в учебном 

процессе 
(2)

 

5000 руб. 10 

1.4.2 Работа профессора ДонНТУ по приглашению в 

зарубежном вузе 

1 вуз 100 

1.4.3 Руководство стажировкой преподавателей 

иностранных вузов 

1 преподаватель 50 

1.4.4 Руководство стажировкой и практикой группы 

студентов зарубежных вузов 

1 группа 100 

1.4.5 Руководство обучением и практикой группы 

студентов ДонНТУ в зарубежных вузах или 

предприятиях 

1 группа 50 

1.5 Студенческие олимпиады   

1.5.1 Проведение олимпиады 
(3)

 

- вузовской 

- республиканской 

- международной 

1 олимпиада  

100 

200 

300 

   

  
(1)

 Согласно справке о творческом участии соавторов. 
(2)

 Согласно справке руководителя подразделения о распределении баллов между 

исполнителями. 
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2 Научно-исследовательская деятельность (АН) 
  

Показатель 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

2.1 Выполнение НИР 
(1)

     

2.1.1 Госбюджетная НИР 

- руководитель 

- ответственный исполнитель 

- исполнитель 

5000 руб.   

20 

10 

5 

2.1.2 Хоздоговорная НИР 

- руководитель 

- ответственный исполнитель 

- исполнитель 

5000 руб.   

20 

10 

5 

2.1.3 НИР по договору (гранту) с зарубежным 

(международным) фондом в рамках международной программы 

- руководитель 

- ответственный исполнитель 

- исполнитель 

5000 руб.   

  

20 

10 

5 

2.2 Изобретательская деятельность 
(2)

    

2.2.1 Подача заявок на выдачу охранных документов 1 заявка 200 

2.2.2 Получение охранных документов на изобретение 1 изобретение 300 

2.2.3 Получение охранных документов на полезную модель 1 полезная 

модель 

200 

2.2.4 Продажа лицензий 1 лицензия 1500 

2.2.5 Получение документов на открытие 1 открытие 10000 

2.3 Научные публикации 
(2)

    

2.3.1 Издание научной монографии, которая отвечает 

требованиям ВАК: 

- на русском языке 

- на других языках 

1 печатный 

лист 

  

 

50 

75 

2.3.2 Публикация научных статей 

- за границей в научных изданиях, входящих в 

международные наукометрические базы данных 

Scopus, WoS 

1 статья   

  

250 

- в РФ и других государствах, входящие в РИНЦ (в 

научных изданиях ВАК) 

  

150 

- в РФ и других государствах, входящие в РИНЦ  75 

- за границей в других научных изданиях  100 

- в ДНР, ЛНР в научных изданиях ВАК  50 

- в других научных изданиях ДНР, ЛНР  25 

2.4 Научные конференции    

2.4.1 Доклады на конференциях 
(2)

 1 доклад 25 

2.4.2 Участие в оргкомитете научной конференции, по результатам 

которой публикуется сборник трудов 
(3):

 

- ДонНТУ 

- республиканских 

- международных 

1 конференция   

  

300 

500 

1000 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

2.5 Выставки в области образования, науки и техники     

2.5.1 Участие в выставках 
(2):

 

- отраслевых 

- республиканских 

- международных 

1 выставка   

50 

100 

200 

2.5.2 Награды на выставках (медали, грамоты, дипломы) 
(2)

 

- отраслевых 

- республиканских 

- международных 

1 награда   

 

100 

200 

300 

2.6 Экспертная и редакционная деятельность    

2.6.1 Работа в составе 

- экспертного совета ВАК ДНР 

- экспертной комиссии президиума ВАК ДНР 

 

1 совет 

 

 

200 

200 

2.6.2 Подготовка и выпуск профессиональных научных изданий, 

внесенных в перечень ВАК 
(3)

 

1 издание  

400 

2.7 Подготовка научных кадров   

2.7.1 Защита диссертации на соискание ученой степени 

- доктора наук 

- кандидата наук 

1 диссертация  

2000 

500 

2.7.2 Научное руководство: 

- докторантом 

- аспирантом или соискателем 

1 соискатель  

200 

100 

2.7.3 Под научным руководством защищены диссертации: 

- докторские  

- кандидатские 

1 диссертация  

600 

300 

2.7.4 Оппонирование диссертаций 

- докторской диссертации 

- кандидатской диссертации 

1 диссертация  

150 

100 

2.7.5 Работа в составе специализированных советов по защите 

докторских диссертаций: 

- председателем совета 

- секретарем совета 

- членом совета 

1 совет  

 

450 

300 

150 

2.8 НТТС   

2.8.1 Подготовка призеров олимпиады 

- республиканской 

- международной 

1 призер  

50 

100 

2.8.2 Подготовка призера конкурса научных работ 

- вузовский 

-республиканский 

- международный 

1 призер  

25 

50 

100 

2.8.3 Подготовка призера конкурса выпускных квалификационных 

работ 

1 призер 50 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

2.8.4 Публикация научных статей 
(2)

 

- за границей в научных изданиях, входящих в 

международные наукометрические базы данных 

Scopus, WoS 

1 статья   

  

 

375 

- в РФ и других государствах, входящие в РИНЦ (в 

научных изданиях ВАК) 

  

225 

- в РФ и других государствах, входящие в РИНЦ  112 

- за границей в других научных изданиях  150 

- в ДНР, ЛНР в научных изданиях ВАК  75 

- в других научных изданиях ДНР, ЛНР  37 

2.8.5 Выступление с докладом 
(2)

 

-вузовская конференция 

- республиканская конференция 

- международная конференция (на русском языке) 

- международная конференция (на иностранном языке) 

1 доклад  

25 

50 

100 

150 

2.8.6 Научные разработки со студентами, представленные на 

выставках 
(2)

: 

- вузовская выставка 

- республиканская выставка 

- международная выставка 

1 разработка  

 

25 

50 

100 

2.8.7 Охранные документы с участием студентов 
(2)

   

2.8.7.1 Подача заявок на выдачу охранных документов 1 заявка 300 

2.8.7.2. Получение охранных документов на изобретение 1 изобретение 450 

2.8.7.3 Получение охранных документов на полезную модель 1 полезная 

модель 

450 

2.8.7.4 Продажа лицензий 1 лицензия 2250  

2.8.7.5 Получение документов на открытие 1 открытие 15000 

 
(1)

 Учитывается объем финансирования НИР по ДонНТУ за отчетный год, согласно приказу. 
(2)

 Согласно справке о творческом участии соавторов или программе конференции. 
(3)

 Согласно справке руководителя подразделения о распределении баллов между 

исполнителями. 
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3 Организационная работа кафедры (АО) 
 

 Показатель 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

3.1 Кадровый состав кафедры 
(1)

     

3.1.1 Штатные: 

- профессор, доктор наук 

- профессор по званию кандидат наук или доцент доктор наук 

- доцент по званию, кандидат наук 

- кандидат наук 

1 преподаватель   

300С 

200С 

150С 

100С 

3.1.2 Совместители производственных организаций: 

- профессор, доктор наук 

- профессор по званию кандидат наук или доцент доктор наук 

- доцент по званию, кандидат наук 

- кандидат наук 

- магистр (специалист) 

1 преподаватель  

150С 

100С 

75С 

50С 

10С 

3.1.3 Омоложение состава кафедры: 

- штатный преподаватель, младше 35 лет 

1 преподаватель   

25С 

3.1.4 Штатные научные работники 1 работник 20 

3.2 Подготовка специалистов    

3.2.1 Наличие аккредитованных: 

- специализаций 

- магистерских программ 

- программ дополнительной профессиональной переподготовки 

1 направление   

200 

250 

250 

3.2.2 Численность студентов всех форм обучения 

аккредитованных направлений подготовки: 

- бакалавров 

- специалистов 

- магистров 

1 студент   

  

5 

7 

10 

3.2.3 Количество выпускников, за отчётный год: 

- бакалавров 

- специалистов 

- магистров 

1 студент   

20 

25 

30 

3.2.4 Численность выпускников, получивших диплом с отличием: 

- бакалавров 

- специалистов 

- магистров 

1 студент  

40 

50 

60 

3.3 Инфраструктура и материально-техническая база    

3.3.1 Учебные структуры: 

- филиал кафедры  

- учебно-научно-производственный комплекс 

1 структура   

200 

300 

3.3.2 Межведомственные отраслевые научно-исследовательские 

лаборатории 

1 лаборатория 1000 

3.4 Подготовка научных кадров    

3.4.1 Преподаватели, имеющие право руководства аспирантами и 

соискателями 

 

1 преподаватель 50 
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 Показатель 
Единица 

измерения 

Кол-во 

баллов за 

единицу 

измерения 

3.4.3 Численность соискателей ученых степеней 

- доктора 

- кандидата 

1 соискатель   

100 

50 

3.5 Платные средства за образовательные услуги 5000 руб. 5 

  
 (1)

 С - доля ставки по штатному расписанию. 

 

 
 

 


