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Приложение 3 
 к приказу от 13.03.2020 № ОД/0126 

 
 

Методика оценки  
показателей эффективности деятельности преподавателей университета 

с балльной системой оценки на 2020 год 
 

Общие положения 
 
1. При оценке выполнения запланированных показателей эффективности деятельности (далее – показатели) по итогам 2020 года будет  
оценивается только выполнение показателей, включенных в План-отчет на 2020 г. 
2. В отчет включается выполнение показателей с января по декабрь 2020 г. 
3. Документы, подтверждающие факт выполнения показателей и расчет суммы набранных баллов, преподаватель представляет 
заведующему кафедрой в качестве приложения к отчету. Подтверждающие документы хранятся на кафедре в течение 5 лет. 
4. Управление по работе с персоналом (Далее - УРП) имеет право проводить с привлечением экспертов выборочную проверку документов, 
подтверждающих факт выполнения преподавателем показателей. 
5. Заведующий кафедрой определяет и утверждает фактические значения отчетных показателей на основании представленных 
преподавателем подтверждающих документов и предает подписанный План-отчет вместе с расчетом суммы баллов в УРП. 
6. Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается полностью выполненным, если выполнены все обязательные показатели. 
7. Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается частично выполненным, если не выполнен только один из обязательных 
показателей, при условии, что количество запланированных обязательных показателей больше или равно 2. 
8. В случае невыполнения 1-го обязательного показателя, за выполненные показатели начисляется 75 % от набранной за их выполнение 
суммы баллов.  
9. В случае невыполнения более 1-го обязательного показателя баллы по всему ЭК не начисляются. 
10. В случае невыполнения показателя по выбору, имеющего кратность, баллы по нему начисляются пропорционально факту. 
11. В случае невыполнения показателя по выбору, не имеющего кратность, баллы по нему не начисляются. Показатель не выполнен. 
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12. В случае выполнения показателя баллы начисляются в соответствии с настоящей Методикой. 
13. В случае перевыполнения показателей 5, 7, 12, 22, 38, 39  «Перечня показателей» (Приложение 1) баллы начисляются пропорционально 
фактическому значению показателей. 
14. Во всех прочих случаях перевыполнение показателей не учитывается. В расчет оценки выполнения показателя принимается плановое 
значение этого показателя. 
 

I. Основные показатели, нацеленные на выполнение Проекта 5-100 и мониторинга эффективности деятельности университета 
(Приказ МОН от 23.01.2018 № 41): 

№ 
п/п Наименование показателя Оценка показателя в баллах 

Учебно-методическая работа 
1. Публикация (в т.ч. дополненное 

переиздание) учебника (авторского или 
в соавторстве), в отчетном году, (ед.). 

Под учебником понимается книга, в которой систематически изложен учебный предмет 
(учебный курс). 
Оценка выполнения показателя – 15 баллов за 1 п.л. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
Если вклад соавторов не определен, то баллы делятся поровну между соавторами – 
преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания. Допускается 
предоставлять в отчет справку о передаче рукописи в издательство (редакцию). 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации учебников, вышедших в 2020 г. 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 

2. Публикация монографий, справочников 
и словарей, автором (соавтором) 
которых является преподаватель в 
отчетном году, (ед.). 

 

Показатель отражает факт издания (дополненного переиздания) монографии, справочника, 
словаря в отчетном году, автором (соавтором) которых является преподаватель.  
Количество соавторов – не ограничивается. При публикации в других издательствах 
аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
Оценка выполнения показателя – 15 баллов за 1 п.л.  
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
Если вклад соавторов не определен, то баллы делятся поровну между соавторами – 
преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
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информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания. 
Допускается предоставлять в отчет справку о передаче рукописи в издательство (редакцию). 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации монографий, справочников и словарей, вышедших 
в Издательстве «ЛЭТИ» и других издательствах в 2020 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
монографии, не вышедшие из печати в 2020 г., но вошедшие в план на 2020 г. и принятые 
издательством. 

3. Публикация нового учебного пособия, в 
т.ч. электронного 
зарегистрированного издания, в 
отчетном году, (ед.). 
 

Оценивается факт издания нового учебного пособия в отчетном году, автором (соавтором) 
которого является преподаватель. Количество соавторов – не ограничивается. 
Оценка выполнения показателя – 15 баллов за 1 п.л. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
Если вклад соавторов не определен, то баллы делятся поровну между соавторами – 
преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Баллы начисляются только за публикации пособий, включенных в плановое задание 
преподавателя по «эффективному контракту» и в личный план преподавателя. 
Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания.  
В отчет за 2020 г. принимаются публикации новых учебных пособий, вышедших в 
Издательстве «ЛЭТИ» и других издательствах в 2020 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
учебные пособия, не вышедшие из печати в 2020 г., но вошедшие в план на 2020 г. и принятые 
издательством. Подтверждением является справка из издательства. 
При публикации в других издательствах аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
По электронным учебным пособиям подтверждением является справка администратора 
электронной площадки, на которой размещено электронное пособие. 

4. Публикация нового учебно-
методического пособия или 
электронного зарегистрированного 
издания, в отчетном году, (ед.). 

Оценивается факт издания нового учебно-методического пособия в отчетном году, автором 
(соавтором) которого является преподаватель. Количество соавторов – не ограничивается. 
Оценка выполнения показателя – 15 баллов за 1 п.л. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
Если вклад соавторов не определен, то баллы делятся поровну между соавторами – 
преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Баллы начисляются только за публикации пособий, включенных в плановое задание 
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«эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2019 г. не оценивается. 
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации новых учебно-методических пособий, вышедших 
в Издательстве «ЛЭТИ» и других издательствах в 2020 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
учебно-методические пособия, не вышедшие из печати в 2020 г., но вошедшие в план на 2020 
г. и принятые издательством. Подтверждением является справка из издательства. 
При публикации в других издательствах аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
По электронным учебно-методическим пособиям подтверждением является справка 
администратора электронной площадки, на которой размещено электронное пособие. 

5. Разработка и размещение курсов 
программ дистанционного обучения в 
отчетном году, (ед.). 

Показатель включает подготовку комплекта методических материалов по программе 
дистанционного обучения (рабочую программу, методические указания, тесты и др. 
материалы), запись занятий на видео и размещение курса на платформах. 
Оценка выполнения показателя: 
500 баллов за размещение на международных платформах Coursera, edX, XuetangX; 
250 баллов за размещение на национальной платформе «Открытое образование», «Лекториум», 
Stepik; 
100 баллов за размещение на университетской платформе LETIteach. 
При участии в разработке курса нескольких авторов оценка в баллах делится пропорционально 
вкладу авторов только между авторами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Источник информации: сведения об участии преподавателя в разработке курсов программ 
дистанционного обучения по запросу заведующего кафедрой предоставляет Центр новых 
образовательных технологий УИТ (ЦНОТ). ЦНОТ подтверждает факт размещения курса 
дистанционного обучения на соответствующих платформах. 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 

6. Разработка и апробация (проведение) 
курсов программ дополнительного 
профессионального образования в 
отчетном году по заявке, 
согласованной с ИНО, (ед.). 

Показатель включает подготовку комплекта методических материалов по программе 
дополнительного профессионального образования (рабочую программу, методические 
указания, тесты и др. материалы), запись занятий на видео и апробацию подготовленных 
курсов в учебном процессе ДПО.  
Оценка выполнения показателя:  
40 баллов за разработку курса; 
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80 баллов за разработку и апробацию курса. 
При участии в разработке курса нескольких авторов оценка в баллах делится пропорционально 
вкладу авторов только между авторами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Перевыполнение плана не оценивается. 
Источник информации: Сведения об участии преподавателя в разработке курсов программ 
дополнительного профессионального образования и апробации курса по запросу заведующего 
кафедрой предоставляет ИНО. 

Научная работа 
7. Научное руководство российским или 

иностранным соискателем ученой 
степени кандидата наук – работником 
или обучающимся СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», защитившим диссертацию в 
отчетном году (чел.); 
консультация российского или 
иностранного соискателя ученой 
степени доктора наук – работником 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», защитившим 
диссертацию в отчетном году (чел.). 

Показатель отражает успешное руководство или консультацию российским или иностранным 
соискателем ученой степени, защитившим диссертацию в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя: 
150 баллов за каждого защитившегося в отчетном году российского соискателя ученой степени 
кандидата наук; 
200 баллов за иностранного соискателя ученой степени кандидата наук; 
250 баллов за соискателя ученой степени доктора наук. 
Источник информации: подтверждением защиты является публикация на сайте университета 
«Сведения о научном руководителе» в разделе «Наука»/Подготовка кадров высшей 
квалификации/Объявления о защите докторских и кандидатских диссертаций и «Сведения о 
результатах публичной защиты». 
В отчет принимаются защиты диссертаций в 2020 г. 

8. Защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Показатель отражает успешную защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. 
Оценка выполнения показателя – 400 баллов. 
Источник информации: подтверждением защиты является публикация на сайте университета 
«Сведения о результатах публичной защиты». 
В отчет принимается защита диссертации в 2020 г. 

9. Защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, 
получение степени PhD зарубежных 
университетов. 

Показатель отражает успешную защиту диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук, получение степени PhD зарубежных университетов. 
Оценка выполнения показателя – 800 баллов. 
Источник информации: подтверждением защиты является публикация на сайте университета 
«Сведения о результатах публичной защиты», получение диплома PhD зарубежных 
университетов. 
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В отчет принимается защита диссертации в 2020 г. 
10. Публикация статьи в периодическом 

печатном издании (научном журнале), 
индексируемых в базах данных Web of 
Science, автором (соавтором) которой 
является преподаватель в отчетном году 
(ед.). 
 

Показатель отражает факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Web of 
Science в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – выполнен/не выполнен. Вознаграждение за публикацию 
будет осуществляться по университетской программе публикационной активности. 
Источник информации: факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Web of 
Science, в отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, наименование 
публикации, количество страниц, наименование журнала, импакт-фактор, ссылка на 
электронный вариант (если имеется). 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации статей в 2020 г., а также в 2019 г., если эти 
публикации не вошли в отчет преподавателя за 2019 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
статьи, принятые редакцией журнала для публикации. Подтверждением является справка из 
редакции журнала. 
Вышедшая статья учитывается в отчетах преподавателя 1 раз. 

11. Публикация статьи в периодическом 
печатном издании (научном журнале), 
индексируемых в базах данных Scopus, 
автором (соавтором) которой является 
преподаватель в отчетном году (ед.), 
при условии, если эта публикация не 
учтена в показателе 10. 

Показатель отражает факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Scopus в 
отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – выполнен/не выполнен. Вознаграждение за публикацию 
будет осуществляться по университетской программе публикационной активности. 
Источник информации: факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Scopus, в 
отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, наименование 
публикации, количество страниц, наименование журнала, импакт-фактор или показатель 
CiteScore журнала, ссылка на электронный вариант (если имеется). 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации статей в 2020 г., а также в 2019 г., если эти 
публикации не вошли в отчет преподавателя за 2019 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
статьи, принятые редакцией журнала для публикации. Подтверждением является справка из 
редакции журнала. 
Вышедшая статья учитывается в отчетах преподавателя 1 раз. 

12. Публикация статьи в периодическом 
печатном издании (научном журнале), 
входящем в перечень ВАК и РИНЦ, 

Показатель отражает факт публикации в издании, входящих в перечень ВАК или РИНЦ. 
Оценка выполнения показателя – 50 баллов за каждую статью, входящую в перечень ВАК. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
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автором (соавтором) которой является 
преподаватель, в отчетном году (ед.), 
при условии, если эта публикация не 
учтена в показателях 10-11. 

25 баллов за каждую статью, входящую в ядро РИНЦ. Баллы делятся пропорционально вкладу 
авторов. 
0 баллов за статью, не входящую в ядро РИНЦ. 
При публикации нескольких статей в изданиях, входящих в перечень ВАК или РИНЦ, 
набранные преподавателем баллы по каждой публикации суммируются.  
Публикации статей сверх плана оцениваются так же, как и плановые, т.е. перевыполнение 
плана публикаций поощряется. 
Источник информации: факт публикации в издании, входящих в перечень ВАК или РИНЦ, в 
отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, наименование 
публикации, количество страниц, наименование журнала, ссылка на электронный вариант 
(если имеется). 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации статей в 2020 г. В отчет за 2020 г. принимаются 
также статьи, принятые редакцией журнала для публикации. Подтверждением является 
справка из редакции журнала. 
Допускается включение публикации статьи в отчет, если автор уже получил в 2020 г. 
вознаграждение за ее публикацию по университетской программе поддержки публикационной 
активности, или публикация статью входила в задание по полученному гранту, но начисление 
баллов по этой публикации не производится. 
Вышедшая статья учитывается в отчетах преподавателя 1 раз. 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 

13. Публикация материалов конференций в 
приложениях к журналам, 
индексируемых Web of Science, в 
отчетном году (ед.), при условии, если 
эта публикация не учтена в показателях 
10-12. 

Показатель отражает факт публикации материалов конференций в приложениях к журналам, 
индексируемых в базе данных Web of Science, в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – выполнен/не выполнен. Вознаграждение за публикацию 
будет осуществляться по университетской программе публикационной активности.  
Источник информации: факт публикации в приложениях к журналам, индексируемых в базе 
данных Web of Science, в отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, 
наименование публикации, количество страниц, наименование конференции, ссылка на 
электронный вариант (если имеется). 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации материалов в 2020 г., а также в 2019 г., если эти 
публикации не вошли в отчет преподавателя за 2019 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
материалы, принятые редакцией журнала (сборника) для публикации. Подтверждением 
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является справка из редакции журнала (сборника)/оргкомитета конференции. 
Вышедшая публикация учитывается в отчетах преподавателя 1 раз. 

14. Публикация материалов в сборниках 
конференций, индексируемых в базах 
данных Scopus, в отчетном году (ед.), 
при условии, если эта публикация не 
учтена показателях 10-13. 

Показатель отражает факт публикации в сборниках конференций, индексируемых в базе 
данных Scopus, в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – выполнен/не выполнен. Вознаграждение за публикацию 
будет осуществляться по университетской программе публикационной активности.  
Источник информации: факт публикации в сборниках конференций, индексируемых в базе 
данных Scopus, в отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, 
наименование публикации, количество страниц, наименование конференции, ссылка на 
электронный вариант (если имеется). 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации материалов в 2020 г., а также в 2019 г., если эти 
публикации не вошли в отчет преподавателя за 2019 г. В отчет за 2020 г. принимаются также 
материалы, принятые редакцией журнала (сборника) для публикации. Подтверждением 
является справка из редакции журнала (сборника)/оргкомитета конференции. 
Вышедшая публикация учитывается в отчетах преподавателя 1 раз.  

15. Публикация материалов в сборниках 
конференций, индексируемых в РИНЦ, 
в отчетном году (ед.), при условии, если 
эта публикация не учтена в показателях 
10-14. 

 

Показатель отражает факт публикации в сборниках конференций, индексируемых в РИНЦ. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждую публикацию. Баллы делятся 
пропорционально вкладу авторов. При публикации материалов в нескольких сборниках 
конференций, набранные преподавателем баллы по каждой публикации суммируются. 
Баллы начисляются только за публикации планового количества материалов. Сверхплановые 
публикации в 2020 г. не оцениваются. 
Источник информации: факт публикации в сборниках конференций (не включенной в пп. 10-
14 настоящего Перечня), в отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: 
авторы, наименование публикации, количество страниц, наименование конференции, ссылка 
на электронный вариант (если имеется). 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации материалов в 2020 г. В отчет за 2020 г. 
принимаются также материалы, принятые редакцией журнала (сборника) для публикации. 
Подтверждением является справка из редакции журнала (сборника). 
Вышедшая публикация учитывается в отчетах преподавателя 1 раз. 
Аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 
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16. Подача заявки на регистрацию 
результата интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат университету, 
(ед.).  

Показатель отражает количество поданных заявок на государственную регистрацию 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или количество секретов производства, для 
которых введен режим правовой охраны, исключительные права на которые принадлежат 
университету, автором (соавтором) которых является преподаватель. 
Оценка выполнения показателя: 
150 баллов за подачу заявки на выдачу зарубежного патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец или введение режима правовой охраны для секрета 
производства; 
100 баллов за подачу заявки на выдачу российского патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец или введение режима правовой охраны для секрета 
производства. 
Баллы делятся пропорционально количеству авторов, но не менее 50 баллов каждому автору 
заявки на зарубежный патент и 30 баллов каждому автору заявки на патент РФ. Если на одно 
изобретение подано несколько заявок, то учитывается только одна. 
5 баллов за подачу заявки на выдачу свидетельства о государственной регистрации программы 
для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем. 
Баллы делятся пропорционально количеству авторов. 
Баллы начисляются только за заявки, включенные плановые показатели. Перевыполнение 
этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт подачи заявки на РИД подтверждается Центром 
коммерциализации и трансфера технологий (ЦКТТ) предоставлением копии первой страницы 
заявления о получении патента с визой ЦКТТ или копии сопроводительного письма о 
регистрации, направленного в Федеральный институт промышленной собственности. 

17. Участие в международных научных и 
научно-методических конференциях, 
симпозиумах в качестве докладчика в 
отчетном году, при условии, что 
материалы выступления не были 
опубликованы в сборниках или 
журналах и не были учтены в 
показателях 10-15, (ед.). 

Показатель отражает участие преподавателя в международных научных и научно-
методических конференциях, симпозиумах. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждое участие в международной 
конференции, симпозиуме в качестве докладчика, которые делятся пропорционально 
количеству соавторов доклада. 
Баллы начисляются только за участие в конференциях (симпозиумах) включенное в плановые 
задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Источник информации: участие преподавателя в международной конференции в качестве 
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докладчика подтверждается программой конференции. 
18. Участие в международных научных и 

научно-методических конференциях 
(семинарах), индексируемых в базах 
данных Web of Science и/или Scopus, 
симпозиумах в качестве члена 
программного (организационного) 
комитета или рецензента в отчетном 
году, (ед.). 

Показатель отражает участие преподавателя в международных научных и научно-
методических конференциях (семинарах), индексируемых в базах данных Web of Science и/или 
Scopus, симпозиумах в качестве члена программного (организационного) комитета или 
рецензента 
Оценка выполнения показателя: 
100 баллов за каждое участие в качестве члена программного (организационного) комитета; 
50 баллов за каждое участие в качестве рецензента.  
Баллы начисляются только за участие в конференциях (симпозиумах) включенное в плановые 
задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Источник информации: участие преподавателя в международной конференции в качестве 
члена программного/организационного комитета подтверждается материалами конференции 
или приказом ректора о включении преподавателя в состав программного/организационного 
комитета. 
Аффилиация члена программного (организационного) комитета, рецензента с СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» является обязательной. 

19. Работа в редколлегии или работа 
рецензентом в научном журнале, 
индексируемом в базах данных Web of 
Science (квартиль Q1 – Q4) и/или Scopus 
(импакт-фактор равный или выше 1,0), 
(ед.). 

Показатель отражает факт работы преподавателя в редколлегии или работа рецензентом в 
научном журнале, индексируемом в базах данных Web of Science (квартиль Q1 – Q4) и/или 
Scopus (импакт-фактор равный или выше 1,0).  
Оценка выполнения показателя: 
200 баллов за работу в редколлегии каждого журнала;  
50 баллов за работу рецензентом каждого журнала. 
Баллы начисляются только за работу в редколлегии или работу рецензентом в научных 
журналах, включенную в плановые задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого 
показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт участия в работе вышеперечисленных органов подтверждается 
приказом или распоряжением об их составе. 
Аффилиация члена редколлегии (рецензента) с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 

20. Участие в организации всероссийских и 
международных выставок и 
конференций в отчетном году, (ед.). 

Показатель отражает факт участия преподавателя в организации международных выставок и 
конференций.  
Оценка выполнения показателя – 100 баллов за каждое мероприятие. 
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Баллы начисляются только за участие в организации и международных выставок и 
конференций, включенное в плановые задания «эффективного контракта». Перевыполнение 
этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт участия подтверждается приказом или распоряжением о 
включении преподавателя в состав организационного комитета/рабочей группы по подготовке 
мероприятия. 

21. Участие в НИР и ОКР университета в 
качестве научного руководителя или 
ответственного исполнителя в 
исполнении работ и услуг по договорам 
в отчетном году (да/нет). Показатель не 
имеет кратности. 

Показатель отражает факт выполнения преподавателем научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, услуг и поставки научно-технической продукции по трудовым 
договорам или договорам гражданско-правового характера не зависимо от источника 
финансирования этих работ и услуг. 
Оценка выполнения показателя: Выполнено/ не выполнено. 
Источник информации: данные Департамента экономики и финансов об оформлении 
исполнителей на тему, приказы о назначении научных руководителей и ответственных 
исполнителей. 

22.  Участие в качестве научного 
руководителя или ответственного 
исполнителя в подготовке подачи 
заявки на грант, при условии подачи 
заявки установленным порядком, (ед.). 

Показатель отражает факт участия преподавателя в качестве научного руководителя или 
ответственного исполнителя в подготовке материалов для подачи заявки на участие в 
конкурсах научно-технических программ и грантов. 
Оценка выполнения показателя: 
100 баллов за каждую поданную заявку на грант свыше 10 млн. в год; 
50 баллов – от 2 до 10 млн. в год; 
20 баллов – до 2 млн. в год. 
Выигрыш заявки – не премируется. 
Источник информации: копия титульного листа заявки на грант и листов с указанием 
научного руководителя или ответственного исполнителя. 

Повышение квалификации 
23. Стажировка за рубежом в отчетном 

году с получением удостоверения о 
прохождении стажировки 
международного образца (да/нет). 
Показатель не имеет кратности. 

Показатель отражает повышение квалификации преподавателем в форме стажировки за 
рубежом. 
Оценка выполнения показателя – 50 баллов за стажировку за рубежом с получением 
удостоверения о прохождении стажировки международного образца. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: факт стажировки подтверждается приказом о направлении на 
стажировку. 
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Организационная, прочая работа 
24. Участие в профориентационной работе 

в отчетном году (в т.ч. привлечение 
абитуриентов, магистров и аспирантов в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также 
организационная, методическая и 
преподавательская работа на 
подготовительных курсах университета) 
– (да/нет). Показатель не имеет 
кратности. 

Показатель отражает участие преподавателя в профориентационной работе. 
Учитывается участие в следующих мероприятиях: проведение лекций и консультаций в 
школах, участие в проведении олимпиад, конкурсов для школьников, абитуриентов, участие в 
работе приемных комиссий университета и факультета, участие в других мероприятиях по 
плану Центра «Абитуриент». 
Оценка выполнения показателя: 30 баллов за участие в профориентационной работе. 
Показатель не имеет кратности.  
Источник информации: факт выполнения показателя подтверждается приказами и 
распоряжениями по университету, распоряжениями по факультету, кафедре, центру 
«Абитуриент». 

 
II. Дополнительные показатели: 

 
№ 
п/п Наименование показателя Оценка показателя в баллах 

Научная работа 
25. Участие во всероссийских, 

региональных и межвузовских 
научных и научно-методических 
конференциях, симпозиумах в 
качестве докладчика в отчетном году, 
при условии, что материалы 
выступления не были опубликованы в 
сборниках или журналах и не были 
учтены в показателях 10-15, (ед.). 

Показатель отражает участие преподавателя во всероссийской, региональной или 
межвузовской конференции в качестве докладчика. 
Оценка выполнения показателя – 5 баллов за каждое участие в конференции или 
симпозиуме этого уровня в качестве докладчика, которые делятся пропорционально 
количеству соавторов доклада. 
Баллы начисляются только за участие в конференциях (симпозиумах) включенное в плановые 
задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Источник информации: участие преподавателя во всероссийской, региональной или 
межвузовской конференции подтверждается программой конференции. 

26. Участие во всероссийских, 
региональных и межвузовских научно-
методических конференциях, 
симпозиумах в качестве члена 

Показатель отражает участие преподавателя во всероссийской, региональной или 
межвузовской научной, или научно-методической конференции, симпозиуме в качестве члена 
программного/организационного комитета. 
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за каждое участие во всероссийской, 
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программного/организационного 
комитета в отчетном году, (ед.). 

региональной или межвузовской конференции в качестве члена 
программного/организационного комитета. 
Баллы начисляются только за участие в конференциях (симпозиумах) включенное в плановые 
задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Аффилиация члена программного (организационного) комитета с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
Источник информации: участие преподавателя во всероссийской, региональной или 
межвузовской научной, или научно-методической конференции в качестве члена 
программного/организационного комитета подтверждается материалами конференции, 
симпозиума или приказом ректора о включении преподавателя в состав 
программного/организационного комитета. 

27. Работа в общественных и 
коллегиальных органах организации 
научной и образовательной 
деятельности, в том числе других 
организаций (редколлегии научных 
журналов, диссертационные советы, 
ученые советы, научно-технические 
советы, учебно-методические 
объединения, комиссии и т.п.), (ед.). 

Показатель отражает факт работы преподавателя в общественных и коллегиальных органах 
организации научной и образовательной деятельности, в том числе других организаций 
(редколлегии научных журналов, диссертационные советы, научно-технические советы, 
ученые советы университета, факультета, института, постоянно действующие комиссии).  
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за участие в работе каждого органа. 
Баллы начисляются только за работу в общественных и коллегиальных органах организации 
научной и образовательной деятельности, включенную в плановые задания «эффективного 
контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Аффилиация участника вышеперечисленных рабочих органов с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
Источник информации: факт участия в работе вышеперечисленных органов подтверждается 
приказом или распоряжением об их составе. 

28. Участие в НИР и ОКР университета в 
качестве исполнителя работ и услуг по 
договорам в отчетном году (да/нет). 
Показатель не имеет кратности. 

Показатель отражает факт выполнения преподавателем научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, услуг и поставки научно-технической продукции по трудовым 
договорам или договорам гражданско-правового характера не зависимо от источника 
финансирования этих работ и услуг. 
Оценка выполнения показателя: Выполнено/ не выполнено. 
Источник информации: данные Департамента экономики и финансов об оформлении 
исполнителей на тему, приказы о назначении научных руководителей и ответственных 
исполнителей. 
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29. Работа рецензентом в научном 
журнале, индексируемом в перечнях 
ВАК и РИНЦ, (ед.). 

Показатель отражает факт работы преподавателя рецензентом в научном журнале, 
индексируемом в перечнях ВАК и РИНЦ. 
Оценка выполнения показателя: 
20 баллов за участие в работе каждого журнала, входящего в перечень ВАК; 
15 баллов за участие в работе каждого журнала, входящего в ядро РИНЦ;  
10 баллов – если журнал не входит в ядро РИНЦ. 
Баллы начисляются только за работу рецензентом в научных журналах, включенную в 
плановые задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Источник информации: факт участия в работы рецензентом подтверждается справкой из 
журнала. 
Аффилиация рецензента с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является обязательной. 

Учебная работа 
30. Наличие аудиторной нагрузки, 

приходящейся на образовательные 
программы аспирантуры 
(количество программ), (ед.). 

Оценивается наличие аудиторной нагрузки преподавателя в отчетном году в образовательных 
программах аспирантуры.  
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за каждую дисциплину, в рамках которой 
преподаватель имеет не менее 16 часов аудиторной нагрузки. 
Баллы начисляются только за выполнение аудиторной нагрузки, включенное в плановые 
задания «эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не 
оценивается. 
Источник информации: индивидуальные планы преподавателя на весенний семестр 
2019/2020 учебного года и осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

31. Наличие лекционной нагрузки на 
английском языке в отчетном году 
(час).  

Оценивается лекционная нагрузка на английском языке в весеннем семестре 2019/2020 
учебного года и осеннем семестре 2020/2021 учебного года. 
Показатель не применяется для преподавателей кафедры ИНЯЗ. 
Оценка выполнения показателя – 3 балла за 1 академический час лекций. 
Баллы начисляются только за выполнение плановой лекционной нагрузки. Перевыполнение 
этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: индивидуальные планы-отчеты преподавателя на весенний семестр 
2019/2020 учебного года и осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

32. Наличие аудиторной нагрузки на 
английском языке в отчетном году 

Оценивается аудиторная нагрузка на английском языке в весеннем семестре 2019/2020 
учебного года и осеннем семестре 2020/2021 учебного года.  
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(кроме лекций) (час). Показатель не применяется для преподавателей кафедры ИНЯЗ. 
Оценка выполнения показателя – 1,5 балла за 1 академический час занятий. 
Баллы начисляются только за выполнение плановой аудиторной нагрузки. Перевыполнение 
этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: индивидуальные планы-отчеты преподавателя на весенний семестр 
2019/2020 учебного года и осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

33. Оценка деятельности преподавателя 
студентами по пятибалльной шкале по 
результатам опроса (анкетирования) в 
отчетном году (в баллах)1: 
 средняя оценка от 4,5 до 5; 
 средняя оценка от 4,0 до 4,49; 
 средняя оценка от 3,5 до 3,99. 

Для применения показателя в 2020 г. методика проведения опроса (анкетирования) и расчета 
данного показателя должна быть согласована с учебно-научным центром социальных 
исследований (УНЦСИ) и утверждена проректором по учебной работе. 
Средняя оценка определяется как частное от деления суммы средних оценок преподавателя в 
группах и потоках, где проводился опрос, на количество этих групп и потоков. 
Оценка выполнения показателя:  
20 баллов за среднюю оценку преподавателя студентами от 4,5 до 5,0; 
15 баллов за среднюю оценку преподавателя студентами от 4,0 до 4,49; 
10 баллов за среднюю оценку преподавателя студентами от 3,5 до 3,99. 
Источник информации: орган, проводящий опрос и обработку его результатов, согласно 
утвержденной методике. 

34.∗ Процент успешно сдавших 
экзамен/диф. зачет студентов в период 
основной сессии из числа допущенных 
к экзамену, от числа всех участников 
этого экзамена (показатель для 
экзаменаторов и лекторов): 
 90% и более; 
 85% и более; 
 80% и более. 

Данный показатель рекомендуется только для преподавателей кафедр ИНПРОТЕХ, ГФ, 
ИФИО, АМ, РЯ, БЖД. 
Для оценки показателя в 2020 г. в расчет будут приниматься итоги весеннего семестра 
2019/2020 учебного года. 
Оценка выполнения показателя: 
При расчете данного показателя будут использоваться следующие сведения: доля студентов, 
сдавших экзамен на «отлично» и «хорошо» в период основной сессии, в численности 
студентов, допущенных к данному экзамену. 
20 баллов – если на «отлично», «хорошо» экзамен/диф. зачет сдало 90 и более процентов 
студентов, допущенных до экзамена/диф. зачета; 
15 баллов – если на «отлично», «хорошо» экзамен/диф. зачет сдало от 85 до 90 процентов 

 
1 Показатель может быть применен заведующими кафедрами при наличии утвержденной проректором по учебной работе по методики проведения опроса и расчета 
показателя. 
∗ Только для кафедр ИНПРОТЕХ, ГФ, ИФИО, АМ, РЯ, БЖД. 
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студентов, допущенных до экзамена/диф. зачета; 
10 баллов – если на «отлично», «хорошо» экзамен/диф. зачет сдало от 80 до 85 процентов 
студентов, допущенных до экзамена/диф. зачета; 
Если на «отлично» и «хорошо» экзамен/диф. зачет сдало менее 80 процентов студентов, 
допущенных до экзамена/диф. зачета, преподаватель баллы не получает. 
Источник информации: экзаменационные ведомости. Информацию лекторам предоставляют 
деканаты. 

Учебно-методическая работа 
35. Публикация дополненного или 

обновленного учебного пособия, в т.ч. 
электронного зарегистрированного 
издания, в отчетном году, (ед.). 

Оценивается факт дополненного или обновленного переиздания учебного пособия в отчетном 
году, автором (соавтором) которого является преподаватель. В информации об авторе 
(авторах) издания должно быть указано место работы автора-преподавателя – СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Количество соавторов – не ограничивается. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждое дополненное или обновленное 
учебно-методическое пособие. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
Баллы начисляются только за публикации пособий, включенных в плановое задание 
«эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, авторе (авторах), годе издания.  
В отчет за 2020 г. принимаются публикации дополненных или обновленных учебных пособий, 
вышедших в Издательстве «ЛЭТИ» и других издательствах в 2020 г. Подтверждением факта 
публикации, является справка из издательства. 
При публикации в других издательствах аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
По электронным учебным пособиям подтверждением является справка администратора 
электронной площадки, на которой размещено электронное пособие. 

36. Публикация дополненного или 
обновленного учебно-методического 
пособия (в т.ч. методических 
указаний) или электронного 
зарегистрированного издания, в 
отчетном году, (ед.). 

Оценивается факт дополненного или обновленного переиздания учебно-методического 
пособия в отчетном году, автором (соавтором) которого является преподаватель. Число 
соавторов – не ограничивается. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждое дополненное или обновленное 
учебно-методическое пособие. 
Баллы делятся пропорционально вкладу авторов. 
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Баллы начисляются только за публикации пособий, включенных в плановое задание 
«эффективного контракта». Перевыполнение этого показателя в 2020 г. не оценивается. 
Источник информации: факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания. 
В отчет за 2020 г. принимаются публикации дополненных или обновленных учебных пособий, 
вышедших в Издательстве «ЛЭТИ» и других издательствах в 2020 г. Подтверждением является 
справка из издательства. 
При публикации в других издательствах аффилиация автора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
обязательной. 
По электронным учебно-методическим пособиям подтверждением является справка 
администратора электронной площадки, на которой размещено электронное пособие. 

37. Участие в разработке основных 
образовательных программ в сетевом 
формате с российскими и 
зарубежными вузами и 
организациями, (ед.). 

Оценивается факт участия преподавателя в разработке основных образовательных программ в 
сетевом формате с российскими и зарубежными вузами и организациями. 
Оценка выполнения показателя: 
200 баллов за участие в разработке программ в сетевом формате совместно с зарубежными 
вузами; 
100 баллов за участие в разработке программ в сетевом формате совместно с российскими 
вузами. 
Баллы делятся между преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ» пропорционально их вкладу. 
Источник информации: Управление образовательных программ. 

38. Подготовка команды-участника 
олимпиад, научных конкурсов 
международного уровня с 
предоставлением подтверждающих 
документов (приказ, распоряжение, 
служебная записка, и т.п.), (число 
команд). 

Работа преподавателя по подготовке команды студентов университета для участия в 
олимпиадах, научных конкурсах; конкурсах на получение именных стипендий, грантов; для 
участия в выставках, конференциях международного уровня. 
Оценка выполнения показателя: 
120 баллов за подготовку каждой команды-победителя (призера); 
60 баллов за подготовку каждой команды-участника. 
Баллы делятся пропорционально вкладу преподавателей в подготовку команды-участника. 
Если размер вклада преподавателей в подготовку участников не удается определить – баллы 
делятся поровну на всех этих преподавателей. 
Распределение баллов подтверждает заведующий кафедрой. 
Допускается перевыполнение показателя.  
Если преподаватели получили вознаграждение за участие в подготовке участников олимпиад, 
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конкурсов, то баллы – не начисляются. Ставится отметка о выполнении: Выполнено. 
Источник информации: подтверждающими документами являются приказы, распоряжения о 
подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах и т.п. и назначении преподавателей, 
ответственных за подготовку студентов. Документами, подтверждающими награды студентов, 
являются копии дипломов, грамот. 

39. Подготовка индивидуального 
участника олимпиад, научных 
конкурсов международного уровня с 
предоставлением подтверждающих 
документов (приказ, распоряжение, 
служебная записка, и т.п.), (чел.). 

Работа преподавателя по подготовке студентов университета для участия в олимпиадах, 
научных конкурсах; конкурсах на получение именных стипендий, грантов; для участия в 
выставках, конференциях международного уровня. 
Оценка выполнения показателя: 
80 баллов за подготовку каждого победителя (призера); 
40 баллов за подготовку каждого участника. 
Баллы делятся пропорционально вкладу преподавателей в подготовку участника. 
Если размер вклада преподавателей в подготовку участников не удается определить – баллы 
делятся поровну на всех этих преподавателей. 
Распределение баллов подтверждает заведующий кафедрой. 
Допускается перевыполнение показателя. 
Если преподаватели получили вознаграждение за участие в подготовке участников олимпиад, 
конкурсов, то баллы – не начисляются. Ставится отметка о выполнении: Выполнено. 
Источник информации: подтверждающими документами являются приказы, распоряжения о 
подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах и т.п. и назначении преподавателей, 
ответственных за подготовку студентов. Документами, подтверждающими награды студентов, 
являются копии дипломов, грамот. 

40. Подготовка команды-участника 
олимпиад, научных конкурсов 
всероссийского уровня с 
предоставлением подтверждающих 
документов (приказ, распоряжение, 
служебная записка, и т.п.), (число 
команд). 

Работа преподавателя по подготовке команды студентов университета для участия в 
олимпиадах, научных конкурсах; конкурсах на получение именных стипендий, грантов; для 
участия в выставках, конференциях всероссийского уровня. 
Оценка выполнения показателя: 
100 баллов за подготовку каждой команды-победителя (призера); 
50 баллов за подготовку каждой команды-участника. 
Баллы делятся пропорционально вкладу преподавателей в подготовку команды-участника. 
Если размер вклада преподавателей в подготовку участников не удается определить – баллы 
делятся поровну на всех этих преподавателей. 
Распределение баллов подтверждает заведующий кафедрой. 
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Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 
Если преподаватели получили вознаграждение за участие в подготовке участников олимпиад, 
конкурсов, то баллы – не начисляются. Ставится отметка о выполнении: Выполнено. 
Источник информации: подтверждающими документами являются приказы, распоряжения о 
подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах и т.п. и назначении преподавателей, 
ответственных за подготовку студентов. Документами, подтверждающими награды студентов, 
являются копии дипломов, грамот. 

41. Подготовка индивидуального 
участника олимпиад, научных 
конкурсов всероссийского уровня с 
предоставлением подтверждающих 
документов (приказ, распоряжение, 
служебная записка, и т.п.), (чел.). 

Работа преподавателя по подготовке студентов университета для участия в олимпиадах, 
научных конкурсах; конкурсах на получение именных стипендий, грантов; для участия в 
выставках, конференциях всероссийского уровня. 
Оценка выполнения показателя: 
60 баллов за подготовку каждой команды-победителя (призера); 
30 баллов за подготовку каждой команды-участника. 
Баллы делятся пропорционально вкладу преподавателей в подготовку участника. 
Если размер вклада преподавателей в подготовку участников не удается определить – баллы 
делятся поровну на всех этих преподавателей. 
Распределение баллов подтверждает заведующий кафедрой. 
Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 
Если преподаватели получили вознаграждение за участие в подготовке участников олимпиад, 
конкурсов, то баллы – не начисляются. Ставится отметка о выполнении: Выполнено. 
Источник информации: подтверждающими документами являются приказы, распоряжения о 
подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах и т.п. и назначении преподавателей, 
ответственных за подготовку студентов. Документами, подтверждающими награды студентов, 
являются копии дипломов, грамот. 

Повышение квалификации 
42. Стажировка в России в отчетном году 

(да/нет). Показатель не имеет 
кратности. 

Показатель отражает повышение квалификации преподавателем в форме стажировки в России. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждую стажировку в России. 
Длительность стажировки на величину оценки показателя не влияет. 
Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: факт стажировки подтверждается приказом о направлении на 
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стажировку. 
43. Повышение квалификации, с 

получением удостоверения 
установленного образца (количество 
удостоверений). 

Показатель отражает повышение квалификации преподавателем путем обучения на курсах 
повышения квалификации. 
Оценка выполнения показателя: 
Повышение квалификации вне университета: 
- 30 баллов – свыше 40 часов; 
- 20 баллов – до 40 часов. 
Повышение квалификации внутри университета: 
- 20 баллов – свыше 40 часов; 
- 10 баллов – до 40 часов. 
Баллы начисляются за каждое полученное удостоверение. 
Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 
Источник информации: факт повышения квалификации подтверждается копией 
удостоверения установленного образца. Свидетельства, аттестаты и сертификаты о повышении 
квалификации к оценке выполнения показателя не принимаются. 

44. Повышение квалификации по видам 
деятельности, направленных на 
развитие компетенций преподавателя 
и создание привлекательного имиджа 
университета, (количество 
удостоверений). 

Показатель отражает повышение квалификации преподавателем по видам деятельности, 
направленных на развитие компетенций преподавателя и создание привлекательного имиджа 
университета. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждое полученное удостоверение. 
Баллы начисляются за каждое полученное удостоверение. 
Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 
Источник информации: удостоверения, свидетельства, аттестаты и сертификаты о 
повышении квалификации по видам деятельности направленных на развитие компетенций 
преподавателя, напрямую не связанных с его основной деятельностью, но находящих 
отражение в создании привлекательного имиджа университета.  
Пример: Преподаватели университета, участвующие в приеме ЕГЭ, один раз в два года 
проходят обучение и получают соответствующее свидетельство о праве участия в приеме ЕГЭ. 

Организационная, прочая работа 
45. Участие в выполнении проектов 

развития университета, грантов в 
Показатель отражает деятельность преподавателя по участию в качестве руководителя или 
исполнителя в программах, проектах развития университета (кроме НИОКР, которые 
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качестве руководителя в отчетном 
году, (количество проектов, грантов). 

отражены в показателях по научной работе. См. п. 21).  
Оценка выполнения показателя – выполнен/ не выполнен. 
Источник информации: подтверждением участия преподавателя в проектах/программах и 
грантах являются приказы о составе участников этих мероприятий 

46. Участие в выполнении проектов 
развития университета, грантов в 
качестве исполнителя в отчетном году, 
(количество проектов, грантов). 

Показатель отражает деятельность преподавателя по участию в качестве исполнителя в 
программах, проектах развития университета (кроме НИОКР, которые отражены в показателях 
по научной работе. См. п. 28).  
Оценка выполнения показателя – выполнен/ не выполнен. 
Источник информации: подтверждением участия преподавателя в проектах/программах и 
грантах являются приказы о составе участников этих мероприятий. 

47. Кураторская работа в академической 
группе, на курсе в отчетном году 
(да/нет)2. Показатель не имеет 
кратности. 

Показатель отражает одно из направлений воспитательской работы преподавателя. 
Оценка выполнения показателя – 30 баллов. Показатель не имеет кратности. 
Источник информации: факт работы куратором подтверждается приказом, распоряжением о 
назначении куратором. 

48. Оценка деятельности куратора 
студентами по результатам опроса 
(анкетирования) в отчетном году3.  

Показатель отражает одно из направлений воспитательской работы преподавателя. 
Показатель используется только при наличии методики, согласованной с учебно-научным 
центром социальных исследований (УНЦСИ) и утвержденной проректором по учебной работе. 
Оценка выполнения показателя – 30 баллов при средней оценке студентами деятельности 
куратора 4,5 и выше. 
Источник информации: информацию об оценке студентами деятельности преподавателя в 
качестве куратора предоставляет подразделение, комиссия, экспертная группа или лицо, 
которое проводит согласно утвержденной методике опрос и обработку анкет. 

49. Организация новых мест проведения 
практики студентов, (кол-во мест 
практики). 

Показатель отражает деятельность преподавателя по организации новых (или дополнительных 
по отношению к предыдущему году) мест практики студентов. 
Оценка выполнения показателя – 10 баллов за каждый новый договор или согласие на 
прохождение студентами практики. 
Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 

 
2 Показатель применяется на тех факультетах, где есть кураторы – преподаватели. 
3 Показатель может быть применен заведующими кафедрами при наличии утвержденной проректором по работе со студентами и социальным вопросам методики 
проведения опроса и расчета показателя. 
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Источник информации: факт организации новых (дополнительных) мест практики 
подтверждается договором, письмом – согласием организации на прием студентов на 
практику. 

50. Участие преподавателя в 
организационной работе кафедры, 
факультета, университета (возложение 
ответственности за охрану труда на 
кафедре, противопожарную 
безопасность и т.п.), без учета п.п. 19, 
27, (да/нет). Показатель не имеет 
кратности. 

Показатель отражает участие преподавателя в организационной работе.  
Оценка выполнения показателя – 10 баллов.  
Независимо от количества постоянных поручений оценивается факт участия преподавателя в 
организационной работе. 
Без кратности. 
Источник информации: факт участия преподавателя в организационной работе 
подтверждается распоряжением заведующего кафедрой, декана факультета, приказом или 
распоряжением по университету. 

51. Участие в организации и проведении 
студенческих (молодежных) и 
профессиональных мероприятий, (ед.). 

Показатель отражает участие преподавателя в организации студенческих (молодежных) и 
профессиональных мероприятий, проводимых на базе или при участии СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за каждое мероприятие. Показатель не имеет 
кратности. 
Баллы начисляются за выполнение плановых заданий по показателю. Перевыполнение 
показателя не оценивается в 2020 г. 
Источник информации: факт участия подтверждается приказом или распоряжением о 
включении преподавателя в состав организационного комитета/рабочей группы по подготовке 
мероприятия. 

52. Заключение контракта (договора) на 
привлечение средств в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в отчетном году. 

Показатель отражает деятельность преподавателя по организации привлечения средств в 
университет за выполняемые НИР, ОКР, оказываемые услуги. 
Оценка выполнения показателя: выполнен/ не выполнен. 
Источник информации: Управление планирования Департамента экономики и финансов. 

 
 

 
 


