
 
 

 
 
 
 

 
 

 
П Р И К А З 

 
 
 
 

27.12.2017 г.                   №    4498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с приказом от 16.10.2017 №3466  «О переводе работников 
университета, занимающих должности научных сотрудников, на «эффективный контракт» 
и показателях эффективности деятельности научных сотрудников на 2018 год» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 г. «Методику оценки рекомендуемых 
показателей эффективности деятельности научных сотрудников университета, согласно 
перечню показателей, принятых приказом ректора  от 16.10.2017 №3466»  (Приложение 1). 
2. Руководителям подразделений, в которых заняты научные сотрудники, проводить 
оценку выполнения научными сотрудниками подразделений показателей эффективности 
деятельности по итогам 2018 г. по отчетам научных сотрудников в соответствии с 
утвержденной Методикой  и направлять утвержденные отчеты научных сотрудников в 
управление по работе с персоналом в срок до 15 ноября 2018 г. 
3. Начальнику управления по работе с персоналом Д.П. Шургаеву: 

3.1. Провести обработку отчетов научных сотрудников и разместить в базе данных 
SAP отчетные числовые значения показателей эффективности деятельности научных 
сотрудников;  
3.2. Рассчитать количество баллов, набранных каждым научным сотрудником по 
итогам года. 

4. Главному бухгалтеру Иванушкиной Л.М. и начальнику управления по работе с 
персоналом Шургаеву Д.П.  рассчитать и представить мне на утверждение в срок до 04 
декабря 2018 г. стоимость балла в рублях на 2018 год для расчета выплат 
вознаграждения научным сотрудникам за выполнение показателей «эффективного 
контракта». 
5. Руководителю дирекции сайта Сафонову А.В. в семидневный срок разместить 
настоящий приказ с приложениями на сайте университета в разделе «Сотрудникам»: 
«Приказы и распоряжения». 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 
 

 

Об утверждении «Методики оценки рекомендуемых показателей 
эффективности деятельности научных сотрудников университета»  

 
 

 



6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе 
Гайворонского Д.В. 

 
 

Ректор        В.М. Кутузов  
 

_____________________________________________________________________________ 
Приказ вносит 
 
Начальник управления 
по работе с персоналом      Д.П. Шургаев  
 
Согласовано: 
Первый проректор       В.Н. Шелудько  
Проректор по научной работе     Д.В. Гайворонский  
Главный бухгалтер       Л.М. Иванушкина 
Начальник отдела кадров      В.В. Куприянова 
Начальник юридического отдела     И.П. Федорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Приказ размножить в 18 экземплярах и разослать в подразделения: ректорат (3 экз.), деканаты и ИФИО (8 
экз.), УПБУиФК (2 экз.), УРП (3 экз.), ЮО (1 экз.), Дирекция сайта (1 экз.).  
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     Приложение 1 
к приказу от 27.12.2017 № 4498 

 

 

Методика  
оценки рекомендуемых  показателей эффективности деятельности научных сотрудников университета, 

утвержденных в Приложении 2 к приказу от 16.10.2017 г. № 3466 
 
 

Общие положения 
 
При оценке выполнения запланированных показателей эффективности деятельности (далее – ПЭД) по итогам 2018 года будет учитываться: 

1. Выполнение только запланированных в 2018 г. ПЭД, т.е. тех, которые вошли в приложение к эффективному контракту на 2018 г. 
2. Выполнение ПЭД с января по октябрь 2018 г. 
3. Документы, подтверждающие факт выполнения ПЭД, научный сотрудник представляет руководителю подразделения в качестве 
приложения к отчету. 
4. Руководитель подразделения определяет и утверждает фактические значения отчетных ПЭД на основании представленных научным 
сотрудником подтверждающих документов.  

Методика оценки показателей представлена далее в Таблице №1.  
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Таблица №1 
№ п/п Наименование показателя Методика оценки показателя 

Научная работа 

1. Научное руководство соискателем 
ученой степени, защитившим 
диссертацию в отчетном году (чел.) 

Показатель отражает успешное руководство соискателем ученой степени. 
Оценка выполнения показателя – 80 баллов за каждого защитившегося российского 
соискателя (аспиранта). 
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». 

2. Защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Показатель отражает успешную защиту диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
Оценка выполнения показателя –110 баллов. 
Источник информации: Подтверждением защиты является публикация на сайте 
университета «Сведения о результатах публичной защиты». 

3. Защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, 
получение степени PhD 

Показатель отражает успешную защиту диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук, получение степени PhD. 
Оценка выполнения показателя –300 баллов. 
Источник информации: Подтверждением защиты является публикация на сайте 
университета «Сведения о результатах публичной защиты»,  получение диплома PhD. 

4. Публикация монографий, 
справочников и словарей, автором 
(соавтором) которых является 
научный сотрудник в отчетном году 
(ед.) 

Показатель отражает факт издания (дополненного переиздания) монографии, справочника, 
словаря в отчетном году, автором (соавтором) которых является научный сотрудник.  
В информации об авторе (авторах) издания должно быть указано место работы автора -
научного сотрудника– СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Количество соавторов – не ограничивается. 
Оценка выполнения показателя –100 баллов за каждую монографию, которые делятся 
пропорционально вкладу соавторов.  
Источник информации: Факт публикации подтверждается сканированными страницами с 
информацией о наименовании издания, об авторе (авторах), о годе издания. 
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Допускается предоставлять в отчет справку о передаче рукописи в издательство 
(редакцию). 

5. Публикация статьи в изданиях, 
индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus, автором 
(соавтором) которой является 
научный сотрудник в отчетном году 
(ед.): 
 в изданиях с импакт-

фактором (Web of Science)  
или показателем CiteScore 
(для Scopus) 1,5 или с  и 
выше 
в изданиях с импакт-
фактором (Web of Science)  
или показателем CiteScore 
(для Scopus) ниже 1,5 

Показатель отражает факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Web of 
Science или Scopus в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя - При публикации в изданиях с импакт-фактором (Web 
of Science)  или показателем CiteScore (для Scopus) 1,5 и выше оценка выполнения 
показателя - 100 баллов за каждую статью, которые делятся пропорционально вкладу 
соавторов.  
При публикации в изданиях с импакт-фактором и показателем CiteScore ниже 1,5 оценка 
выполнения показателя - 70 баллов за каждую статью, которые делятся пропорционально 
вкладу соавторов.  
При публикации нескольких статей в изданиях, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, набранные научным сотрудником баллы по каждой публикации 
суммируются. 
Источник информации: факт публикации в издании, индексируемом в базе данных Web 
of Science или 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). 
В информации об авторе (авторах) издания должно быть указано место работы автора – 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Допускается предоставлять в отчет справку о передаче рукописи статьи в редакцию. 

6. Публикация статьи в изданиях, 
входящих в перечень РИНЦ, 
автором (соавтором) которой 
является научный сотрудник, в 
отчетном году (ед.), при условии, 
если эта публикация не учтена в 
показателе 5. 

Показатель отражает факт публикации в издании, входящих в перечень РИНЦ. 
Оценка выполнения показателя – 40 баллов за каждую статью, которые делятся 
пропорционально вкладу соавторов.  
При публикации нескольких статей в изданиях, входящих в перечень РИНЦ, набранные 
научным сотрудником баллы по каждой публикации суммируются. 
Источник информации: факт публикации в издании, входящих в перечень РИНЦ, в 
отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: авторы, наименование 
публикации, количество страниц, наименование журнала, ссылка на электронный вариант 
(если имеется). 
В информации об авторе (авторах) издания должно быть указано место работы автора-
преподавателя – СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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Допускается предоставлять в отчет справку о передаче рукописи статьи в редакцию. 
 

7. Публикация материалов в 
сборниках конференций, 
индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus, в отчетном 
году (ед.), при условии, если эта 
публикация не учтена в показателе 
5. 

Показатель отражает факт публикации в сборниках конференций, индексируемых в базе 
данных Web of Science или Scopus, в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – 50 баллов за каждую публикацию, которые делятся 
пропорционально вкладу соавторов.  
При публикации материалов в нескольких сборниках конференций, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, набранные научным сотрудником баллы по каждой 
публикации суммируются.  
Источник информации: факт публикации в сборниках конференций, индексируемых в 
базе данных Web of Science или Scopus, в отчетном году подтверждается 
библиографической ссылкой: авторы, наименование публикации, количество страниц, 
наименование конференции, ссылка на электронный вариант (если имеется). 
В информации об авторе (авторах) издания должно быть указано место работы – 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Допускается предоставлять в отчет справку о передаче доклада в оргкомитет конференции. 

8. Публикация материалов в 
сборниках конференций, в 
отчетном году (ед.), при условии, 
если эта публикация не учтена в 
показателях  5-7. 

Показатель отражает факт публикации в сборниках конференций (не включенной в пп. 27-
29 настоящего Перечня) в отчетном году. 
Оценка выполнения показателя – 20 баллов за каждую публикацию, которые делятся 
пропорционально вкладу соавторов. При публикации материалов в нескольких сборниках 
конференций, набранные научным сотрудником баллы по каждой публикации 
суммируются. 
Источник информации: факт публикации в сборниках конференций (не включенной в пп. 
27-29 настоящего Перечня), в отчетном году подтверждается библиографической ссылкой: 
авторы, наименование публикации, количество страниц, наименование конференции, 
ссылка на электронный вариант (если имеется). 
В информации об авторе (авторах) издания должно быть указано место работы – 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Допускается предоставлять в отчет справку о передаче доклада в оргкомитет конференции. 

9. Подача заявки на регистрацию 
результата интеллектуальной 
деятельности, исключительные 

Показатель отражает количество поданных заявок на государственную регистрацию 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или количество секретов производства, 



5 
 

права на которые принадлежат 
университету (ед.). 

для которых введен режим правовой охраны, исключительные права на которые 
принадлежат университету, автором (соавтором) которых является научный сотрудник. 
Оценка выполнения показателя – 40 баллов за каждую поданную заявку (баллы делятся 
пропорционально количеству авторов РИД). 
Источник информации: факт подачи заявки на РИД подтверждается копией заявки с 
отметкой Центра патентно-правового и методического обеспечения работ по введению в 
гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности в сфере наноиндустрии и 
экспорту продукции (ЦППО)  о ее приеме. 

10. 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 5-9 (ед.). 

Показатель отражает участие научного сотрудника в международной конференции. 
Оценка выполнения показателя – 20 баллов за каждое участие в международной 
конференции в качестве докладчика, которые делятся пропорционально количеству 
соавторов доклада. 
Источник информации: участие преподавателя в международной конференции в качестве 
докладчика подтверждается программой конференции. 

11. Участие в международных научных 
и научно-методических 
конференциях, симпозиумах в 
качестве члена 
программного/организационного 
комитета в отчетном году (ед.). 

Показатель отражает участие научного сотрудника в международной научной или научно-
методической конференции, симпозиуме в качестве члена 
программного/организационного комитета. 
Оценка выполнения показателя – 50 баллов за каждое участие в международной 
конференции в качестве члена программного/организационного комитета. 
Источник информации: участие научного сотрудника в международной конференции в 
качестве члена программного/организационного комитета подтверждается материалами  
конференции или приказом ректора о включении научного сотрудника в состав 
программного/организационного комитета. 

12. Участие во всероссийских, 
региональных и межвузовских 
научных и научно-методических 
конференциях, симпозиумах в 
качестве докладчика в отчетном 
году, при условии, что материалы 

Показатель отражает участие научного сотрудника во всероссийской, региональной или 
межвузовской конференции в качестве докладчика. 
Оценка выполнения показателя – 15 баллов за каждое участие в конференции этого 
уровня в качестве докладчика, которые делятся пропорционально количеству соавторов 
доклада.  
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выступления не были 
опубликованы в сборниках или 
журналах и не были учтены в 
показателях 5-9 (ед.). 

Источник информации: участие научного сотрудника во всероссийской, региональной 
или межвузовской конференции подтверждается программой конференции. 

13. Участие во всероссийских, 
региональных и межвузовских 
научно-методических 
конференциях, симпозиумах в 
качестве члена 
программного/организационного 
комитета в отчетном году (ед.) 

Показатель отражает участие научного сотрудника 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, 
региональной или межвузовской конференции в качестве члена 
программного/организационного комитета. 
Источник информации: участие научного сотрудника в во всероссийской, региональной 
или межвузовской научной или научно-методической конференции в качестве члена 
программного/организационного комитета подтверждается материалами  конференции или 
приказом ректора о включении научного сотрудника в состав 
программного/организационного комитета. 

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

Показатель отражает факт работы научного сотрудника 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 и института  и постоянно 
действующие комиссии).  
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за участие в работе каждого органа. 
Источник информации: Факт участия в работе вышеперечисленных органов 
подтверждается приказом или распоряжением об их составе. 

15. Участие в организации 
всероссийских и международных 
выставок в отчетном году, 
количество мероприятий 

Показатель отражает факт участия научного сотрудника в организации всероссийских и 
международных выставок.  
Оценка выполнения показателя – 20 баллов за каждое мероприятие. 
Источник информации: Факт участия подтверждается приказом или распоряжением о 
включении научного сотрудника в состав организационного комитета/рабочей группы по 
подготовке мероприятия. 
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16.  Участие в качестве научного 
руководителя или ответственного 
исполнителя в подготовке подачи 
заявки на грант 

Показатель отражает факт участия научного сотрудника 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 – 20 баллов за каждую поданную  заявку. 
Источник информации: Копия титульного листа заявки на грант и листов с указанием 
научного руководителя или ответственного исполнителя.  

Повышение квалификации 

17. Стажировка в России или за 
рубежом в отчетном году: 
 за рубежом 
 в России 

Показатель отражает повышение квалификации научным сотрудником в форме 
стажировки в России или за рубежом. 
Оценка выполнения показателя: 
 – 30 баллов за каждую стажировку за рубежом; 
 – 10 баллов за каждую стажировку в России. 
Длительность стажировки на величину оценки показателя не влияет. 
Источник информации: Факт стажировки подтверждается приказом о направлении на 
стажировку.  

18. Повышение квалификации, с 
получением удостоверения 
установленного образца 
(количество удостоверений) 

Показатель отражает повышение квалификации научным сотрудником путем обучения на 
курсах повышения квалификации. 
Оценка выполнения показателя – 30 баллов за каждое полученное удостоверение. 
Источник информации: Факт повышения квалификации подтверждается копией 
удостоверения установленного образца. Свидетельства, аттестаты и сертификаты о 
повышении квалификации к оценке выполнения показателя не принимаются. 
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