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Условные сокращения: 
ИФКиС  институт физической культуры и спорта; 
ИВсЦ  информационно-выставочный центр; 
КИС  кабинет интеллектуальной собственности; 
МРЦиПК  межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 
НИУ  научно-инновационное управление; 
ОАиД  отдел аспирантуры и докторантуры; 
ОИД  отдел инновационной деятельности; 
ОПР – отдел профориентационной работы. 
ПО  плановый отдел; 
РЦСТиАВ  региональный центр содействия трудоустройству и адаптации 

выпускников; 
РНЖ  редакция научных журналов; 
СДС  секретарь диссертационных советов; 
УВиСР  управление воспитательной и социальной работы; 
УК  управление кадров; 
УМС  управление международного сотрудничества; 
УСОиР  управление по связям с общественностью и рекламе; 
УСРиСК  управление стратегического развития и системы качества; 
УМУ  учебно-методическое управление. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о системе рейтинговой оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС), кафедр, факультетов и/или институтов (далее 

Положение) определяет общие принципы и методы проведения рейтинговой оценки 

и порядок принятия решений по ее итогам. 

Целями рейтинговой оценки деятельности ППС, кафедр, факультетов и/или 

институтов являются оценка качества работы университета, совершенствование 

системы управления структурными подразделениями и создание условий для 

динамичного развития университета. 

Основными задачами рейтинговой оценки деятельности ППС, кафедр, 

факультетов и/или институтов являются: 

 оценка деятельности ППС для совершенствования процесса управления 

вузом;  

 активизация всех видов деятельности, ориентированных на повышение 

рейтинга университета, создание условий для профессионального роста работников; 

 формирование системы материального и морального стимулирования ППС; 

 создание баз данных управленческого учета, отражающих деятельность 

ППС, для анализа работы кафедр, факультетов и университета в целом.  

Эффективное внедрение рейтинговой оценки деятельности ППС кафедр, 

факультетов и/или институтов осуществляет рейтинговая комиссия, на которую 

возлагаются следующие функции:  

 разработка критериев, требований, методик, инструментария рейтингового 

анализа деятельности преподавателей, кафедр, факультетов и/или институтов;  

 оказание содействия ППС в проведении самообследования и подготовке к 

рейтинговой оценке;  

 проведение всех видов контрольных мероприятий, не противоречащих 

Уставу (посещение занятий, тестирование, анкетирование, проверка выполненных 

планов, экспертиза документации и т.д.) для сбора информации, необходимой для 

проведения анализа и оценки деятельности ППС; 
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 создание, хранение и обработка банка данных рейтингов ППС;  

 подготовка предложений и разработка мер по оптимизации условий 

деятельности ППС с целью устранения негативных тенденций, выявленных в ходе 

оценки деятельности;  

 обеспечение технических и программных средств расчета рейтинговых 

показателей;  

 формирование соответствующей аналитической и статистической 

отчетности для руководства университета.  

Текущая работа по сбору информации проводится подразделениями 

университета, уполномоченными на эту деятельность решением рейтинговой 

комиссии. 

Рейтинговые показатели анализируются с периодичностью, устанавливаемой 

рейтинговой комиссией. Кафедры и подразделения представляют сведения за 

отчетный период в соответствующее подразделение. 

Сведения, предоставляемые для оценки ППС, должны быть завизированы 

заведующим кафедрой и самим преподавателем. Сведения о деятельности кафедры - 

заведующим кафедрой и деканом факультета. Сведения о деятельности факультета - 

деканом факультета и/или директором института. 

Рейтинговая комиссия проводит анализ результатов и формирует 

предложения по совершенствованию работы отдельных сотрудников и 

подразделений. Для осуществления принципов гласности и обсуждения результатов 

рейтинга в университете собираются производственные совещания в 

подразделениях для анализа деятельности коллектива за отчетный период. 

Положение о материальном поощрении сотрудников ежегодно утверждается 

ректором университета по представлению рейтинговой комиссии и планово-

финансового управления. 
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2. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС 

 

Рейтинговая оценка деятельности ППС состоит из семи составляющих: 

1. Квалификация; 

2. Образовательная деятельность; 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

4. Международная деятельность; 

5. Воспитательная деятельность; 

6. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность; 

7. Организационная деятельность. 

После определения каждой составляющей осуществляется операция 

приведения к диапазону [0, 100], согласно которой каждому максимальному 

значению составляющей рейтинга , присваивается 100 баллов. Остальные 

значения вычисляются используя следующее выражение: 

, 

где  – баллы, набранные участниками рейтинга по j-ой составляющей; 

 – приведенное значение рейтинга по j-ой составляющей; j=1, … , 7. 

Актуализация показателей рейтинговой оценки, а также присвоение им баллов 

определяется ежегодно на заседании рейтинговой комиссии. Решение о значении 

весовых коэффициентов по отдельным составляющим рейтинга принимается на 

заседании рейтинговой комиссии (Приложение). 

За достоверность информации в базе данных системы отвечает руководитель 

ответственного подразделения. 
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3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА КАФЕДРЫ 

 

Деятельность кафедр оценивается системой показателей, достаточно полно 

отражающей их работу и позволяющей администрации университета 

целенаправленно анализировать деятельность кафедр за год. 

Рейтинг кафедры (с указанием ответственного подразделения) включает 

следующие составляющие: 

1. Сумма нормированных рейтингов ППС кафедры (валовый объем) –  

(ИВсЦ); 

2. Средний рейтинг ППС кафедры (интенсивность) –  (ИВсЦ); 

3. Объем выполненных НИР –  – (ПО); 

4. Объем оказания дополнительных образовательных услуг –  (МРЦиПК); 

5. Оценка кафедры по воспитательной и социальной работе –  (УВиСР); 

6. Количество публикаций студентов, магистров, интернов, ординаторов, 

аспирантов –  (НИУ); 

7. Оценка сайта кафедры –  (УСРиСК); 

8. Оценка трудоустройства выпускников кафедры –  (РЦСТиАВ); 

9. Доля аспирантов, соискателей, магистрантов, интернов, ординаторов в 

общем контингенте обучающихся –  (УМУ); 

10. Оценка доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья –  (УМУ); 

11. Количество публикаций Web of Science и Scopus –  (НИУ). 

Приведенные к диапазону [0, 100] показатели суммируются с весами: 
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4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА ФАКУЛЬТЕТА И /ИЛИ ИНСТИТУТА 

 
Рейтинг факультетов и/или институтов (с указанием ответственного 

подразделения) включает следующие составляющие: 

1. Сумма показателей рейтинга кафедр (валовый объем) –  (ИВсЦ); 

2. Средний рейтинг кафедр (интенсивность) –  (ИВсЦ); 

3. Оценка факультета по воспитательной и социальной работе –  (УВиСР); 

4. Оценка сайта факультета (института) –  (УСРиСК); 

5. Количество обучающихся по закрепленным образовательным программам 

на факультете (институте) –  (УМУ); 

6. Оценка работы по содействию трудоустройству выпускников –  
(РЦСТиАВ) 

Приведенные к диапазону [0, 100] показатели суммируются с весами: 
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5. ИТОГИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС, КАФЕДР, 

ФАКУЛЬТЕТОВ И/ИЛИ ИНСТИТУТОВ 

 

Итоги рейтинговой оценки деятельности ППС, кафедр, факультетов и/или 

институтов утверждаются на заседании рейтинговой комиссии. 

Составляются следующие протоколы заседаний: 

1. Рейтинг ППС по квалификации; 

2. Рейтинг ППС по образовательной деятельности; 

3. Рейтинг ППС по научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

4. Рейтинг ППС по международной деятельности; 

5. Рейтинг ППС по воспитательной деятельности; 

6. Рейтинг ППС по физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

7. Рейтинг ППС по организационной деятельности; 

8. Рейтинг кафедр; 

9. Рейтинг факультетов и/или институтов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели рейтинговой оценки деятельности ППС университета 
1 Квалификация 

1.1 Научно-педагогическая квалификация 
Номер 
показа
теля 

Наименование показателя Балл за 
единицу 

Ответственное 
подразделение 

1.1.1 Научно-педагогический стаж, количество лет 0,2 УК 

1.1.2 Степень кандидата наук  7 УК 
1.1.3 Степень доктора наук  12 УК 
1.1.4 Звание доцента 3 УК 
1.1.5 Звание профессора 7 УК 
1.1.6 Академик государственной академии 50 УК 
1.1.7 Член-корреспондент государственной академии 40 УК 
1.1.8 Заслуженный деятель науки (науки и техники) РФ 12 УК 
1.1.9 Заслуженный работник РФ (по отраслям), заслуженный 

изобретатель РФ 8 УК 

1.1.10 Почетный работник высшего проф. Образования РФ, 
заслуженный мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ 5 УК 

1.1.11 Мастер спорта международного класса, мастер спорта 4 УК 
1.1.12 Отличник здравоохранения, физической культуры и спорта 

(и др. по отраслям) 3 УК 

1.1.13 Почетный профессор ПГУ 10 УК 
1.1.14 Почетный профессор ПГПУ 5 УК 
1.1.15 Индекс Хирша РИНЦ 1 НИУ 
1.1.16 Индекс Хирша Web of Science 5 НИУ 
1.1.17 Индекс Хирша Scopus 4 НИУ 

 
1.2 Награды за текущий год 

1.2.1 Премии правительства или Президента РФ 40 УК 
1.2.2 Стипендии Губернатора Пензенской обл. 10 УК 

 Государственные награды   
1.2.3    Ордена 50 УК 
1.2.4    Медали 40 УК 

 Ведомственные награды   
1.2.5    Знаки 8 УК 
1.2.6    Грамоты 4 УК 
1.2.7    Благодарности 2 УК 

 Региональные награды   
1.2.8    Знаки 8 УК 
1.2.9    Грамоты 2 УК 

1.2.10    Благодарности 1 УК 
 Внутривузовские награды   

1.2.11    Занесение на доску почета 2 УК 
1.2.12    Грамоты 1 УК 
1.2.13    Благодарности 1 УК 
1.2.14 Прочие награды (в рейтинге учитывается не более 5 

наград) 1 УК 
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2 Образовательная деятельность 

2.1 Организационная работа 
2.1.1 Выполнение обязанностей заместителя декана по 

образовательной деятельности 0-7 УМУ 

2.1.2 Председатель УМО (УМК), ответственный секретарь 
приемной комиссии 10 УМУ 

2.1.3 Член УМО (УМК) 7 УМУ 
2.1.4 Председатель методического, редакционно-издательского 

совета университета, заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии 

6 УМУ 

2.1.5 Член методического, редакционно-издательского совета 
университета 4 УМУ 

2.1.6 Председатель методической, редакционно-издательской 
комиссии университета/института/факультета 3 УМУ 

2.1.7 Член методической, редакционно-издательской комиссии 
университета/института/факультета 2 УМУ 

2.1.8 Участие в комиссии Рособрнадзора по проверке 
лицензионных и аккредитационных показателей работы 
других вузов 

5 УМУ 

2.1.9 Подготовка и утверждение учебно-методического комплекса 
при введении новой дисциплины 6 УМУ 

 
2.2 Публикации 

 Учебники и учебные пособия, в том числе 
зарегистрированные электронные издания   

2.2.1    Изданные с грифом уполномоченной организации 25 УМУ 
2.2.2    Изданные с грифом УМО 15 УМУ 
2.2.3    Изданные по решению вуза 

(в рейтинге учитывается не более 3 публикаций в год) 10 УМУ 

2.2.4 Методические указания  
(в рейтинге учитывается не более 3 публикаций в год) 3 УМУ 

 
2.3 Оценка учебной деятельности преподавателя со стороны заведующего кафедрой и 

студентов 
2.3.1 Преподаватель глазами студентов (анкетирование) 0-10 УСР и СК 
2.3.2 Объем выполненной учебной нагрузки на ставку (в часах) 

Nч Nч *0,02 

Заведующий 
кафедрой 

2.3.3 Соответствие содержания УМК каждой дисциплины, 
закрепленной за преподавателем, требованиям приказа 
№101/О от 17.02.2014 г. 

0-20 

2.2.4 УМК по данной дисциплине содержит изданные 
преподавателем с соответствующим грифом учебник или 
учебное пособие. 

5 

2.3.5. Преподаватель использует средства электронной поддержки 
проведения лекционных и практических занятий по каждой 
закрепленной дисциплине 

5 

2.3.6 Преподаватель в рамках каждой дисциплины осуществляет 
необходимое синхронное взаимодействие с обучающимися в 
рамках личного рабочего кабинета. 

0-7 

2.3.7 При изучении каждой из закрепленных дисциплин 
используются современные технологии проведения занятий: 
ролевые и деловые игры, тематические дискуссии, кейс-

0-5 
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технологии, решение ситуативных и производственных 
задач и др. 

2.3.8 Выполнение  постоянных  поручений заведующего 
кафедрой 0-10 
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3 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.1 Организационная работа 

3.1.1 Выполнение обязанностей заместителя декана по научной 
деятельности 5 НИУ 

3.1.2 Председатель научно-технического совета университета 6 КИС 
3.1.3 Член научно-технического совета университета 4 КИС 

 Участие в работе докторского диссертационного совета  
в качестве   

3.1.4    Председателя 10 СДС 
3.1.5    Зам. Председателя 7 СДС 
3.1.6    Ученого секретаря 6 СДС 
3.1.7    Члена 5 СДС 
3.1.8    Член экспертного совета ВАК 12 СДС 

 Участие в ред. Советах изданий в качестве   
3.1.9    Главного редактора 10 РНЖ 

3.1.10    Зам. Главного редактора 8 РНЖ 
3.1.11    Ответственного секретаря 6 РНЖ 
3.1.12    Члена редколлегии 4 РНЖ 

 Организация научных конференций в качестве, с 
публикацией сборника в РИНЦ   

3.1.13    Председателя оргкомитета 6 НИУ 
3.1.14    Ответственного секретаря 5 НИУ 

 
3.2 Участие в подготовке научно-педагогических кадров 

 Защита кандидатской диссертации в срок до одного года 
после завершения обучения в аспирантуре ПГУ   

3.2.1    Научный руководитель 40 ОАиД 

3.2.2    Соискатель 40 ОАиД 
 Защита кандидатской диссертации в срок более одного года 

после завершения обучения в аспирантуре ПГУ  
или в качестве соискателя ПГУ 

  

3.2.3    Научный руководитель 40 ОАиД 
3.2.5    Соискатель 40 ОАиД 

 Защита докторской диссертации   
3.2.6    Научный консультант 50 ОАиД 
3.2.7    Соискатель 70 ОАиД 

 Подготовка мастера спорта, мастера спорта международного 
класса   

3.2.8    Тренер 25 ИФКиС 

3.2.9    Воспитанник (преподаватель) 20 ИФКиС 
 Оппонирование диссертаций   

3.2.10    Кандидатской 3 СДС 
3.2.11    Докторской 6 СДС 

 Подготовка отзыва   
3.2.12    На диссертацию в качестве ведущей организации 

(ответственный оппонент) 5 СДС 
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3.3 Публикации 
 Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN)   

3.3.1    Зарубежными издательствами (на иностранном языке, 
кроме стран Балтии и СНГ) 

60 ОИД 

3.3.2    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 
экземпляров или в указанной конкурсной документации) 

40 
НИУ 

3.3.3    Издательством вуза  15 НИУ 
3.3.4    Другими издательствами 12 НИУ 

 Научные труды, опубликованные в   
3.3.5    Международном журнале, индексируемом в Web of 

Science или Scopus (Article) 55 ОИД 

3.3.6    Российском журнале, индексируемом в Web of Science или 
Scopus (Article) 40 ОИД 

3.3.7    Материалах конференций, индексируемых в Web of 
Science или Scopus (Proceedings) 35 ОИД 

3.3.8    Других международных публикациях, индексируемых в 
Web of Science или Scopus (≤3 м.п.с.) 30 ОИД 

3.3.9*    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений 
количества) или изданных в закрытом сборнике научных 
работ (в рейтинге учитывается не более 2 публикаций в год) 

20 
НИУ 

3.3.10*    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге 
учитывается не более 5 публикаций в год) 6 НИУ 

3.3.11 Издания, выпущенные под собственной ,редакцией 
(сборники научных трудов, статей) 9 НИУ 

* - не более 2 публикаций в одном издании 
 

3.4 Изобретательская деятельность 
3.4.1 Международные патенты, принадлежащие ПГУ 25 КИС 
3.4.2 Российские патенты, принадлежащие ПГУ 10 КИС 
3.4.3 Полезные модели, принадлежащие ПГУ 6 КИС 
3.4.4 Зарегистрированные программы, базы данных, топологии 

интегральных схем (Роспатент), принадлежащие ПГУ 10 КИС 

3.4.5 Патенты на промышленные образцы, принадлежащие ПГУ 6 КИС 
3.4.6 Ноу-хау (в рейтинге учитывается не более 3 Ноу-хау в год, в 

соответствии с действующим положением в ПГУ) 2 КИС 

 
3.5 Конкурсно-выставочная деятельность 

 Награды на выставках   

3.5.1    Международных 10 НИУ 
3.5.2    Всероссийских  7 НИУ 
3.5.3    Региональных 5 НИУ 

 Награды на конкурсах профессионального мастерства    
3.5.4    Международных 7 НИУ 
3.5.5    Всероссийских 5 НИУ 
3.5.6    Региональных 3 НИУ 

 
3.6 Организация НИРС 

3.6.1 Изобретение в соавторстве со студентами, интернами, 
ординаторами 5 КИС 

3.6.2 Руководство работой студентов, ставших победителями или 
занявших призовые места в мероприятиях ПГУ 
(приказ ректора) 

1 НИУ 
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 Руководство работой студентов, ставших победителями или 
занявших призовые места вне ПГУ    

3.6.3    Международного уровня  10 НИУ 
3.6.4    Всероссийского уровня (в т.ч. УМНИК)  

(в рейтинге учитывается не более 5 за год) 5 НИУ 

3.6.5    Регионального уровня  
(в рейтинге учитывается не более 5 за год) 3 НИУ 

 
3.7 Выполнение финансируемых НИР, производственная деятельность и оказание услуг 

 Руководство выполнением работ   
3.7.1    ФЦП, гранты РНФ 30 ПО 

3.7.2    Гранты РФФИ, РГНФ, проекты Администрации 
Президента РФ, гранты Президента РФ, проекты конкурсной 
части государственного задания 

25 ПО 

3.7.3    Стипендии Президента или Правительства РФ молодым 
ученым и аспирантам 15 ПО 

3.7.4    Проекты базовой части государственного задания 12 ПО 
3.7.5    Хоздоговорные НИР  12 ПО 
3.7.6    Объем грантов,  госбюджетных НИР, объем 

хоздоговорных НИР, объем произведенной продукции, 
услуг, (  – объем в  тыс.руб.)  ПО 

 Участие в выполнении НИР   
3.7.7    ФЦП, гранты РНФ 10 ПО 
3.7.8 Гранты РФФИ, РГНФ, проекты Администрации Президента 

РФ, гранты Президента РФ, проекты конкурсной части 
государственного задания 

8 ПО 

3.7.9    Проекты базовой части государственного задания 4 ПО 
3.7.10    Хоздоговорные НИР 4 ПО 
3.7.11 Подготовка заявок для участия  в конкурсах, грантах 

(руководитель работ) 5 НИУ 

3.7.12 Объем средств полученных в результате коммерциализации 
интеллектуальной собственности 10 НИУ 
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4 Международная деятельность 
4.1.1 Реализация проектов академической мобильности 0-60 УМС 

 Руководство выполнением работ   
4.1.2    Гранты зарубежных организаций 40 УМС 
4.1.3    Объем финансирования по зарубежным грантам и 

программам, (  – объем в  тыс.руб.)  УМС 

4.1.4    Подготовка индивидуальных заявок в зарубежных 
программах академической мобильности, в т.ч. руководство 
студентом, аспирантом, подавшим заявку на стипендию 
Президента РФ для обучения за рубежом или заявку на 
получение международных стипендий 

7 УМС 

4.1.5 Подготовка заявок для участия вуза в зарубежных грантовых 
программах (Erasmus+, Horizon 2020 и др.) 0-50 УМС 

 Участие в выполнении работ   
4.1.6    Гранты зарубежных организаций 15 УМС 
4.1.7 Руководство студентом, аспирантом, получившим 

стипендию международной организации (ДААД, Фулбрайт 
и др.) или стипендию Президента РФ для обучения за 
рубежом 

15 УМС 

4.1.8 Заключение договора о сотрудничестве с зарубежной 
организацией 5 УМС 

4.1.9 Руководство образовательной программой, реализуемой 
совместно с зарубежным вузом 30 УМС 

4.1.10 Очное участие в конференциях, семинарах и других 
мероприятиях, проводимых в дальнем зарубежье 25 УМС 

4.1.11 Очное участие в конференциях, семинарах и других 
мероприятиях, проводимых в ближнем зарубежье (бывшие 
республики СССР) 

5 УМС 

4.1.12 Реализация совместных международных 
проектов/мероприятий  0-40 УМС 

4.1.13 Подтверждение знания иностранного языка международным 
сертификатом (TOEFL, IELTS, Гёте-институт и т.д.) 10 УМС 

4.1.14 Учебные дисциплины, реализуемые на иностранных языках 
за отчетный период (за исключением направлений по 
иностранным языкам) 

5 УМС 

4.1.15 Оценка прочей международной деятельности 0-10 УМС 
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5 Воспитательная деятельность 
5.1.1 Выполнение обязанностей куратора 0-50 УВиСР 

5.1.2 Выполнение обязанностей заместителя декана по 
воспитательной работе 

0-35 УВиСР 

5.1.3 Организация воспитательной деятельности преподавателей 
кафедр, не являющихся кураторами учебных групп  

0-15 УВиСР 
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6 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 

6.1.1 Участие преподавателей в соревнованиях ВФСК «ГТО» 1 ИФКиС 
 Выполнение нормативов ВФСК «ГТО», соответствующих:   

6.1.2    Золотому знаку Отличия 5 ИФКиС 
6.1.3    Серебряному знаку Отличия 3 ИФКиС 
6.1.4    Бронзовому знаку Отличия 2 ИФКиС 

6.1.5 

Участие преподавателей в спортивно-массовых 
мероприятиях «Кросс Наций», «Лыжня России» и в других 
мероприятиях регионального и всероссийского масштабов 
(за каждое участие) 

2 ИФКиС 

6.1.6 
Участие преподавателей и сотрудников в Спартакиаде 
«Здоровье», проводимой областной профсоюзной 
организацией работников образования (за вид спорта) 

2 ИФКиС 

6.1.7 
Занятие в спортивных секциях в рамках ПГУ (волейбол, 
плавание, атлетизм, настольный теннис, аэробика, мини- 
футбол) 

3 ИФКиС 

 Руководство студенческой командой или студентом, 
занявшим призовое место в спортивных соревнованиях   

6.1.8 Международного или всероссийского уровня 10 ИФКиС 

6.1.9 Регионального уровня 
(в рейтинге учитывается не более 10 за год) 5 ИФКиС 

6.1.10 Университетского уровня (приказ ректора) 
(в рейтинге учитывается не более 10 за год) 2 ИФКиС 
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