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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государствен-

ного университета при реализации условий эффективного контракта 

Внести в «Положение об оценке эффективности деятельности работников Уд-

муртского государственного университета при реализации условий эффективного 

контракта», утвержденное решением Ученого совета УдГУ 27 октября 2015 года, 

протокол № 9 (далее - «Положение»), следующие изменения: 

1. Изложить Приложение № 3 к Положению в следующей редакции: 

«Приложение 3.  

Показатели эффективности деятельности работников из числа ППС (директор ин-

ститута, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ас-

систент) для включения в эффективный контракт 

 Наименование показателя Критерии оценки Оценка  

Учебная работа 

П-1 Доля аудиторной нагрузки в об-
щем объеме учебной нагрузки 
преподавателя по нормативным 
срокам обучения (бакалавриат, 
магистратура, специалитет) в со-
ответствии с учебным поручением 

У а) до 50% вкл. 0 баллов, 

б) от 50% до 75% вкл. 2 ∗ 𝑆баллов, 

в) от 75% до 90% вкл. 4 ∗ 𝑆 баллов, 

г) от 90% до 100% 6 ∗ 𝑆 баллов, 
где 𝑆– суммарная доля 
занимаемой препода-
вателем ставки с уче-
том срока трудового 
договора 

П-2 П-2.1. Количество проектно-

ориентированных выпускных ква-

лификационных работ, выпол-

няемых коллективом обучающих-

ся под конкретный заказ/задание, 

под руководством преподавателя 

У количество ВКР, отнесённых 

к данной категории 

3 балла за каждую 
(не более 9 баллов в 

сумме) 
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П-2.2 .Количество защит диссер-
тационных работ работниками 
УдГУ, выполненных под научным 
руководством (консультировани-
ем) преподавателя  

К а) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

20 000 руб. (за каждую; 
единовременная вы-
плата) 

б) на соискание ученой сте-
пени доктора наук 

20 000 руб. (за каждую; 
единовременная вы-
плата) 

П-2.3. Полученные под руково-
дством преподавателя студентами 
награды (1, 2, 3 места) в научных, 
творческих, спортивных или соци-
ально-значимых мероприятиях, 
профессиональных конкурсах ме-
ждународного, всероссийского 
уровня, а также межрегионально-
го или республиканского уровня 
(кроме научных и спортивных ме-
роприятий) 

У а) личная или командная на-
града на мероприятии меж-
дународного уровня 

5 баллов за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 

б) личная или командная на-
града на мероприятии все-
российского уровня 

2 балла за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 

в) личная или командная на-
града на мероприятии меж-
регионального или респуб-
ликанского уровня (кроме 
научных и спортивных меро-
приятий ) 

1 балл за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 

П-2.5. Научная публикационная 
активность студентов под руково-
дством преподавателя 

К публикации, индексируемые 
в базах данных WebofScien-
ceCoreCollection или Scopus 

20 ×
1

𝑛
баллов за каж-

дую публикацию сту-
дента 

статьи в научных журналах, 
включенных в перечень ВАК 

5 ×
1

𝑛
баллов за каждую 

статью студента 

* где n– количество соавторов соответствующей пуб-
ликации 

Учебно-методическая работа 

П-3 Обеспеченность рабочими про-
граммами преподаваемых дисци-
плин и практик (нормативные 
сроки) 

У 100% обеспеченность дисци-
плин рабочими программа-
ми по состоянию на 01 ок-
тября 

5 баллов 

П-4 П-4.1. Подготовка методического 
обеспечения реализуемых дис-
циплин, модулей, практик при 
наличии аффилиации с УдГУ 

К  
а) учебники 

За каждый*: 

30 ×
1

𝑛
× 𝑘 баллов 

б) учебные пособия 10
1

𝑛
× 𝑘 баллов 

в) учебно-методические по-
собия 

3 ×
1

𝑛
× 𝑘 баллов 

* где n– количество соавторов соответствующего учеб-
но-методического материала; коэффициент k равен 1,5 
при наличии грифа УМО, в остальных случаях k равен 
1. 

П-4.2. Количество слушателей, 
получивших документ о дополни-
тельном профессиональном об-
разовании по разработанным 
преподавателем образователь-
ным программам ДПО 

У а) За каждые 20слушателей, 
получивших удостоверение о 
повышении квалификации 

1 балл, но не более 3 
баллов 

б) За каждые 20слушателей, 
получивших диплом о про-
фессиональной переподго-
товке 

2 балла, но не более 6 
баллов 

П-5 П-5.1 Разработка ЭОР К а) разработка массового от- За каждый: на отечест-
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крытого онлайн курса (МО-
ОК) 

венных платформах – 5 
баллов; на междуна-
родных платформах – 
10 баллов. 

б) Внутриуниверситетский 
онлайн-курс (LMSMOODLE) 

Разработка – 2 балла;  
переработка – 1 балл. 

в) Сертифицированный пол-
ноструктурный ЭУМКД 

Разработка – 2 балла;  
переработка – 1 балл. 

П-5.2 Применение ЭО и ДОТ при 
контактной работе с обучающи-
мися 

У А) Работа с ЭИОС на аудитор-
ном (практическом, лабора-
торном) занятии 

1 балл за 1 дисциплину 
(при использовании не 
менее чем в 50% учеб-
ного времени) 

Б) Организация СРС обучаю-
щихся в ЭИОС с обязатель-
ным контролем результатов: 
- Тестовый контроль с анали-
зом 
- Проверка письменных ра-
бот через ЭИОС 

 
 
 
1 балл 
2 балла 
 

В) Проведение занятий в ЭИ-
ОС (вебинары, синхрон-
ное/асинхронное взаимо-
действие в других режимах) 

1 балл – до 10 акаде-
мических часов 
2 балла – 11-30 акаде-
мических часов 
3 балла – более 30 ака-
демических часов 

П-6 Результативность участия в про-
ектах по независимой оценке ка-
чества подготовки обучающихся 

У а) доля студентов, прини-
мавших участие в ФЭПО и 
показавших уровень обучен-
ности по дисциплине не ни-
же второго(кол-во набран-
ных баллов не менее 75%) 

2 балла за каждую сту-

денческую группу по 

каждой дисциплине 

б) участие в конкурсах инно-
вационных проектов  по не-
зависимой оценке качества 
подготовки обучающихся  

2 балла за участие в 

каждом проекте 

Научная и публикационная активность 

П-7 Количество изданных научных 
публикаций, информация о ко-
торых представлена в ИИАС и 
Учебно-научной библиотеке и 
при наличии аффилиации с УдГУ 

К а) монографии тиражом менее 300 
экз. 
б) монографии тиражом не менее 
300 экз. 

За каждую*  

30 ×
1

𝑛
 баллов 

40 ×
1

𝑛
баллов 

в) публикации, индексируемые в 

базах данных Web of Science Core 

Collection (WoS) или Scopus по 

квартилям (Q1-Q4) в списке WoS 

Journal Citation Reports (JCR): 

(единовременная вы-
плата) 

в1) Q1 (JCR) 
60000 руб.×

1

𝑛
 

в2) Q2 (JCR) 
50000 руб.×

1

𝑛
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в3) Q3 (JCR) 
40000 руб.×

1

𝑛
 

в4) Q4 (JCR) 
30000 руб.×

1

𝑛
 

в5) не имеет квартилей Q1-Q4 

(JCR) 
25000 руб.×

1

𝑛
 

г) статьи в научных журналах, 
включенных в перечень ВАК 

10 ×
1

𝑛
 баллов 

д) статьи в научных журналах, не 
включенных в WebofScienceCore-
Collection, Scopus, ВАК, включен-
ных в РИНЦ; статьи в сборниках 
научных статей, сборниках науч-
ных трудов, сборниках материалов 
научных конференций, сборниках 
трудов научных конференций, 
включенных в РИНЦ; тезисы науч-
ных конференций, включенных в 
РИНЦ 

3 ×
1

𝑛
 баллов 

* где n - количество соавторов соответствующей публикации 

П-8 П-8.1. Объем средств, привле-
ченных на НИР (в расчете на од-
ного участника) 
 

К до 100 тыс. руб.  8 баллов за 100 тыс. руб.* 

от 100 тыс. руб. до 1 млн. 
руб.  

8 баллов плюс по 4 балла за ка-
ждые 100 тыс. руб. от суммы, 
превышающей 100 тыс. руб.* 

более 1 млн. рублей 44 балла плюс по 1 баллу за ка-
ждые 100 тыс. руб. от суммы, 
превышающей 1 млн. руб.* 

*за привлеченные средства в качестве руководителя рабо-
ты начисляются дополнительные баллы, рассчитанные в 
соответствии с данной шкалой, с коэффициентом 0.5 

П-8.2. Участие в конкурсах и 
иных формах поддержки от рос-
сийских институтов развития, в 
том числе в качестве руководи-
теля студентов или аспирантов 
(фонд поддержки инноваций, 
корпорация малого и среднего 
предпринимательства и т.д.) 

К Подача заявки, соответст-
вующей формальным тре-
бованиям 

3 балла 
 

Получение поддержки 20 баллов 

Повышение квалификации 

П-9 Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональ-
ной переподготовки, междуна-
родной стажировки в соответст-
вии с требованиями профессио-
нальных стандартов 

К а) удостоверение о повышении 
квалификации 

3 балла (только за од-
но) 

б) диплом о профессиональной 
переподготовке 

7 баллов (только за 
один) 

в) прохождение международной 
стажировки 

3 баллов (только за од-
ну) 

П-10 П-10.1. Присвоение ученого 
звания 

К а) профессор 50 баллов 

б) доцент 30 баллов 

П-10.2. Присвоение ученой сте-
пени 

К а) доктор наук 60 000 руб.* 

б) кандидат наук 40 000 руб.* 
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 * единовременная выплата 

Дополнительные показатели 

П-11 Другие показатели К а) заявки, представленные на кон-
курсы финансируемых научных про-
ектов 

исполнитель- 2 
руководитель - 4 

б) поданные заявки на получение ох-
ранных документов, в которых пра-
вообладателем заявляется УдГУ 

2 балла за каждую 

в) полученные охранные документы, 
правообладателем которых является 
УдГУ: 
(*где n - количество соавторов) 
   в1) на изобретение 

за каждый* 
 

30 ×
1

n
 баллов 

   в2) на промышленный образец, 
программу для ЭВМ 

10 ×
1

n
 баллов 

в3) на полезную модель 5 ×
1

n
 баллов 

г) руководство иностранными аспи-
рантами, докторантами 

7 баллов за каждого 

д) работа в диссертационных советах 
(за каждый), информация о которой 
предоставлена  

10 баллов – председа-
тель, заместитель пред-
седателя, ученый сек-
ретарь; 
3 балла – член совета 

Условные обозначения: П - отчетный период показателя; У - учебный год; К - календарный год.» 

2. Изложить Приложение № 9 к Положению в следующей редакции: 

«Приложение 9. 

Показатели эффективности деятельности работников из числа Научных работников 

(младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник) для включения в эф-

фективный контракт 

 Наименование показателя Критерии оценки Оценка  

Руководство научной деятельностью 

Н-1 Н-1.1. Количество защит диссер-
тационных работ работниками 
УдГУ, выполненными под науч-
ным руководством (консульти-
рованием) научного работника 

К а) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

20 000 руб. (за каждую; 
единовременная вы-
плата) 

б) на соискание ученой степени 
доктора наук 

20 000 руб. (за каждую; 
единовременная вы-
плата) 

Н-1.2. Полученные под руково-
дством научного работника сту-
дентами награды в научных ме-
роприятиях, конкурсах между-
народного, всероссийского 
уровня 

К а) личная или командная награда 
на мероприятии международного 
уровня 

5 баллов за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 

б) личная или командная награда 
на мероприятии всероссийского 
уровня 

2 балла за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 
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Н-1.3. Научная публикационная 
активность студентов под руко-
водством научного работника 

У а) публикации, индексируемые в 
базах данных WebofScienceCore-
Collection или Scopus 

20 ×
1

𝑛
 за каждую пуб-

ликацию студента 

б) статьи в научных журналах, 
включенных в перечень ВАК 

5 ×
1

𝑛
 за каждую статью 

студента 

* где n– количество соавторов соответствующей публика-
ции 

Научная и публикационная активность 

Н-2 Количество изданных научных 
публикаций, информация о ко-
торых представлена в ИИАС и 
Учебно-научной библиотеке и 
при наличии аффилиации с УдГУ 

К  
а) монографии тиражом менее 300 
экз. 
б) монографии тиражом не менее 
300 экз. 

За каждую*  

30 ×
1

𝑛
баллов 

40 ×
1

𝑛
 баллов 

в) публикации, индексируемые в 

базах данных Web of Science Core 

Collection (WoS) или Scopus по 

квартилям (Q1-Q4) в списке WoS 

Journal Citation Reports (JCR): 

(единовременная вы-
плата) 

в1) Q1 (JCR) 
60000 руб.×

1

𝑛
 

в2) Q2 (JCR) 
50000 руб.×

1

𝑛
 

в3) Q3 (JCR) 
40000 руб.×

1

𝑛
 

в4) Q4 (JCR) 
30000 руб.×

1

𝑛
 

в5) не имеет квартилей Q1-Q4 

(JCR) 
25000 руб.×

1

𝑛
 

г) статьи в научных журналах, 
включенных в перечень ВАК 

10 ×
1

𝑛
 баллов 

д) статьи в научных журналах, не 
включенных в WebofScienceCore-
Collection, Scopus, ВАК, включен-
ных в РИНЦ; статьи в сборниках 
научных статей, сборниках науч-
ных трудов, сборниках материалов 
научных конференций, сборниках 
трудов научных конференций, 
включенных в РИНЦ; тезисы науч-
ных конференций, включенных в 
РИНЦ 

3 ×
1

𝑛
баллов 

* где n - количество соавторов соответствующей публика-
ции 

Н-3 Н-3.1. Объем средств, привле-
ченных на НИР (в расчете на од-
ного участника) 
 

К до 100 тыс. руб.  8 баллов за 100 тыс. руб.* 

от 100 тыс. руб. до 1 млн. 
руб.  

8 баллов плюс по 4 балла за ка-
ждые 100 тыс. руб. от суммы, 
превышающей 100 тыс. руб.* 

более 1 млн. рублей 44 балла плюс по 1 баллу за ка-
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ждые 100 тыс. руб. от суммы, 
превышающей 1 млн. руб.* 

*за привлеченные средства в качестве руководителя рабо-
ты начисляются дополнительные баллы, рассчитанные в 
соответствии с данной шкалой, с коэффициентом 0.5 

Н-3.2. Участие в конкурсах и 
иных формах поддержки от рос-
сийских институтов развития, в 
том числе в качестве руководи-
теля студентов или аспирантов 
(фонд поддержки инноваций, 
корпорация малого и среднего 
предпринимательства и т.д.) 

К а) Подача заявки, соответ-
ствующей формальным 
требованиям 

3 балла 
 

б) Получение поддержки 20 баллов 

Повышение квалификации 

Н-4 Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональ-
ной переподготовки, междуна-
родной стажировки в соответст-
вии с требованиями профессио-
нальных стандартов 

К а) удостоверение о повышении 
квалификации 

3 балла (только за од-
но) 

б) диплом о профессиональной 
переподготовке 

7 баллов (только за 
один) 

в) прохождение международной 
стажировки 

3 балла (только за одну) 

Н-5 Н-5.1. Присвоение ученого зва-
ния 

К а) профессор 50 баллов 

б) доцент 30 баллов 

Н-5.2. Присвоение ученой сте-
пени 
 

К а) доктор наук 60 000 руб.* 

б) кандидат наук 40 000 руб.* 

* единовременная выплата 

Дополнительные показатели 

Н-6 Другие показатели К а) заявки, представленные на кон-
курсы финансируемых научных про-
ектов 

исполнитель- 2 балла  
руководитель - 4 балла 

б) поданные заявки на получение ох-
ранных документов, в которых пра-
вообладателем заявляется УдГУ 

2 балла за каждую 

в) полученные охранные документы, 
правообладателем которых является 
УдГУ: 
(*где n - количество соавторов) 
   в1) на изобретение 

баллов за каждый* 
 
 

30 ×
1

n
 

   в2) на промышленный образец, 
программу для ЭВМ 

10 ×
1

n
 

в3) на полезную модель 
5 ×

1

n
 

г) руководство иностранными аспи-
рантами, докторантами 

7 баллов за каждого 

д) работа в диссертационных советах 
(за каждый), информация о которой 
предоставлена  

10 баллов – председа-
тель, заместитель пред-
седателя, ученый сек-
ретарь; 
3  балла – член совета 

Условные обозначения: П - отчетный период показателя; У - учебный год; К - календарный год.» 


