
Весовые показатели для расчета рейтинговой оценки ППС за 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование рейтингового показателя Кол-во 

баллов 

I.Научная квалификация 

1.1 Профессор, доктор наук/кандидат наук 5/3 

1.2 Доцент, доктор наук/кандидат наук/без степени 3/2/1 

1.3 Доктор наук до 40 лет на момент заполнения рейтинга 10 

1.4 Кандидат наук до 35 лет на момент заполнения рейтинга 5 

1.5 Академик/член-корр. (РАН) 10/5 

1.6 Академик/член-корр. профессиональной академии наук 3/2 

II. Учебная и учебно-методическая работа 

2.1 Разработка новых тестовых заданий  (за одно тестовое задание) 0.03  

2.2 
Разработка новых тестовых заданий  по восточным языкам (за одно тестовое 

задание) 
0.05 

2.3 Разработка новых кейс заданий (за одно кейс задание) 0.1 

2.4 Редактирование тестовых заданий (за один блок)  1 

2.5 
Членам экспертных советов за проверку тестовых заданий (1 и 2 блоки) 

(баллы делятся на всех проверяющих экспертов) 
2 

2.6 Членам экспертных советов за проверку кейс заданий (за одно задание) 

(баллы делятся на всех проверяющих экспертов) 
0.05 

2.7 

Подготовка новых электронных  учебников/электронных учебных пособий/ 

электронных курсов лекций в соответствии с требованиями к ЭОР и их 

размещение на образовательном сервере ДГУ 

10/8/6 

2.8 
Разработка электронного лабораторного практикума в соответствии с 

требованиями к ЭОР и размещение на образовательном сервере ДГУ 20 

2.9 
Разработка пакета документов и лицензирование новой программы 

подготовки магистров или бакалавров (на всех авторов) 
30 

2.10 Подготовка мастер-класса с размещением на образовательном сервере ДГУ 3 

2.11 Ведение образовательного блога на электронных образовательных 

платформах с указанием названия блога, автора, электронного адреса блога 
5 



на сайте кафедры и количества просмотров на момент заполнения рейтинга  

2.12 
Разработка и ведение  учебного курса на электронной платформе Moodle или 

на родственных платформах 
7 

2.13 

Чтение курса лекций или проведение практических занятий по 

билингвальным образовательным программам (за одну лекцию или одно 

занятие) 

1 

2.14 Учебно-методическая комиссия факультета председатель/член 5/2 

2.15 Эксперт УКО 10 

2.16 Эксперты по проверке работ ЕГЭ/ОГЭ 4/2 

2.17 Членство в жюри конкурсов, проводимых Минобрнауки РД/ ДГУ, ДИРО  2/1 

2.18 Руководство ресурсными центрами по иностранным языкам 2 

2.19 
Сертифицированный экзаменатор по приему международных экзаменов по 

иностранным языкам 
1 

2.20 

Участие преподавателя в профориентационной работе в средних учебных 

заведениях и в работе по трудоустройству  выпускников (при подтверждении 

отделом  трудоустройства и профориентации) 

3 

III. Организационная активность в науке. 

3.1 

Проведение Международной (количество иностранных участников должно 

быть не менее 40%) /Всероссийской /региональной конференции/круглого 

стола в ДГУ (член оргкомитета)
 

3/2/1/0.5 

3.3 Наличие званий РФ/РД (в области образования и науки) 10/5 

3.4 
Получение в текущем году наград от Минобрнауки РФ / Минобрнауки РД, 

руководства ДГУ  
5/2 

3.5 Членство в Головных советах РАН, УМО и экспертных советах ВАК 5  

3.6 Членство в совете по защите докторских диссертаций (председатель/член) 5/3 

3.7 Членство в совете по защите кандидатских диссертаций (председатель/член) 3/2 

3.8 
Главный редактор журнала ВАК /зам. главного редактора журнала 

ВАК/ответственный редактор сборника 
10/5/2 

3.9 Член редколлегии научного журнала реферируемого/нереферируемого 2/1  

3.10 Ответственные исполнители проектов, руководители НОЦ 3 

3.11 Участие в международной/внутрироссийской академической мобильности: 

чтение лекционного курса, выполнение совместных научных проектов и 
20/10 



исследований по договорам о сотрудничестве с ДГУ 

3.12 Отзыв на автореферат 0.5 

3.13 Оппонирование диссертации докторской/кандидатской 5/3 

3.14 Рецензирование монографии, учебника/учебного пособия 2/1 

3.15 
Очное участие в международной конференции с приглашенным пленарным 

докладом за пределами РД 

10 

3.16 
Очное участие во всероссийской конференции с приглашенным пленарным 

докладом за пределами РД 

8 

IV. Послевузовское образование и подготовка кадров 

4.1 

Повышение квалификации в зарубежных/в ведущих российских  научных и 

учебных центрах / в ДГУ в текущем календарном году (курсы повышения 

не менее 36 часов) 

5/3/2 

4.2 

Повышение квалификации в творческих лабораториях (педагогических, 

режиссерских, актерских, и т. д.) в текущем календарном году (для ППС 

факультета культуры) 

3 

4.3 

Участие студенческого коллектива в работе театральных фестивалей или в 

концертных мероприятиях международный/всероссийский/ 

республиканский уровень (руководителю) (для ППС факультета культуры) 

5/3/2 

4.4 Защита докторской диссертации (соискателю/консультанту) 20/5 

4.5 Защита аспирантом кандидатской диссертации в срок (руководителю) 15 

4.6 Защита кандидатской диссертации (соискателю/руководителю) 10/3 

4.7 Консультирование докторантов (на одного докторанта) 3 

4.8 Руководство аспирантами (на одного аспиранта) 2 

4.9 Руководство соискателями (на одного соискателя) 1 

4.10 Руководство магистерской диссертацией 0.5 

V. Финансирование научных исследований 

5.1 
Подача заявки на конкурс грантов, научных проектов по ФЦП/НТР, РНФ 

/фонды (на всех составителей заявки) 
10/5/3 

5.2 
Фундаментальные исследования в рамках гос. задания (3 баллов до 100 т. р. 

на год и 2 балла прибавляются за каждые последующие 100 т. р.) 
3 

5.3 Выполнение научного проекта НТП (5 баллов до 100 тыс. р. на год и 3 балла 5 



прибавляются за каждые последующие 100 т. р.) 

5.4 

Выполнение гранта РФФИ, гранта РГНФ, гранта Президента РФ, Главы РД 

(5 баллов до 100 тыс. р. на год и 3 балла прибавляются за каждые 

последующие 100 т. р.) 

5 

5.5 Выполнение х/д  работ с финансированием до 50 тыс. р. в год 3 

5.6 
Выполнение х/д  работ с финансированием (5 баллов от 51 до 100 т. р. на год 

и 3 балла прибавляются за каждые последующие 100 т. р.) 
5 

5.7 
Проекты в рамках ФЦП (5 баллов до 100 тыс. р. на год и 3 балла 

прибавляются за каждые последующие 100 т. р.) 
5 

VI. Изобретательская деятельность 

6.1 Рацпредложение, ноу-хау, товарный знак 3 

6.2 Свидетельство на программу ЭВМ 5 

6.3 Патент 20 

6.4 Лицензия или аккредитация лаборатории по научным методикам 15 

6.5 Внедрение патента на предприятии или в организации 20 

6.7 
Разработка проектов Закона или Республиканской Программы, концепции по 

официальному заказу (на всех авторов) 

10 

6.8 
Описание новых для науки видов живых организмов с официальной 

регистрацией в международном реестре 

15 

VII. Издательская деятельность 

7.1 
Монография международное издание (на иностранном языке) /центральное 

издание/местное рецензируемое издание 

20/15/10 

7.2 

Учебник/учебное пособие, изданные в центральных изданиях («Высшая 

школа», «Наука», «Экономика», «Инфра-М», «ЮРАЙТ») при наличии в 

научной библиотеке ДГУ 

15/10 

7.3 
Учебник/учебное пособие (местное издание) при наличии в научной 

библиотеке ДГУ 
5/3 

7.4 
Учебно-методическое пособие  до 50 стр./выше 50 стр. при наличии в 

научной библиотеке ДГУ 
2/3  

7.5 
Статья в журналах, входящих в базу данных Scopus, Web of Science в 

первом/втором/третьем/четвертом квартилях 

50/40/30/

20 

7.6 Публикация статьи в журналах из Перечня ВАК/в журналах входящих в 10/3 



базу РИНЦ 

7.7 

Тезисы доклада в материалах Международной/Всероссийской 

/региональной конференции (указывать не более 3-х докладов в материалах 

одной конференции) 

3/2/1 

7.8 
Тезисы  доклада в материалах  заочной конференции (указывать не более 3-

х докладов в материалах одной конференции) 
0.5 

VIII. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

8.1 
Руководство студенческим научным кружком  с отражением полной 

информации на сайте кафедры 
3 

8.2 
Организация и проведение предметной олимпиады на базе ДГУ (член 

оргкомитета) 
2 

8.3 

Подготовка победителей (1 место) заключительного этапа международной 

/всероссийской/ республиканской олимпиады, конкурса  среди студентов и 

аспирантов (руководителю) 

8/5/3 

8.4 

Получение призовых (2 и 3) мест студентами или аспирантами на 

заключительном этапе международной/всероссийской/ республиканской 

олимпиады, конкурса (руководителю) 

5/3/1 

8.5 
Подготовка победителей конкурса студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0» 
3 

8.6 
Получение грантов Главы РД студентами, аспирантами (научному 

руководителю) 
10 

8.7 
Получение студентами и аспирантами грантов «Умник» (научному 

руководителю) 
5 

8.8 Получение студентами и аспирантами грантов ДГУ (научному руководителю) 2 

8.8 
Опубликование статьи студентами и аспирантами в журналах из Перечня 

ВАК / в журналах входящих в базу РИНЦ (научному руководителю) 
5/3 

8.10 

Опубликование тезисов доклада студентами и аспирантами в материалах 

международной/ всероссийской/ региональной конференции научному 

руководителю (указывать не более 3-х докладов в материалах одной 

конференции) 

2/1/0.5 

 

IX. Спортивно-массовая работа (заполняют только преподаватели кафедры спортивных 

дисциплин и кафедры физвоспитания) 

9.1 Работа со сборными командами ДГУ по видам спорта  5 

9.2 Работа с группами спортивного совершенствования по видам спорта 3 



(спортивные секции для студентов и сотрудников ДГУ) 

9.3 
Организация и проведение межфакультетских/внутрифакультетских 

соревнований по видам спорта 
2/1 

9.4 
Подготовка чемпионов мира, европы /России/СКФО /республики (из числа 

студентов ДГУ) 
10/8/5/2 

9.5 
Подготовка призеров (2-3 место) чемпионата мира, европы/России/СКФО 

/республики (из числа студентов ДГУ)  
6/4/2/1 

9.7 
За призовые места в общекомандном  первенстве на Спартакиаде ДГУ среди 

факультетов 1 место/2 место/3 место 
10/6/3 

9.8 
За призовые места по видам спорта на Спартакиаде ДГУ среди факультетов 1 

место/2 место/3 место 
3/2/1 

9.9 

Проведение спортивно-агитационной работы на факультете (наличие 

спортивного уголка, организация и проведение встреч с ведущими 

спортсменами и ветеранами спорта) 

2 

X. Организационная и общественная деятельность 

10.1 
Членство в Советах или комиссиях (по вопросам науки и образования) 

Всероссийский/ республиканский/ университетский уровень  
5/4/3 

10.2 Член ученого Совета ДГУ/совета факультета 5/2 

10.3 Председатель совета кураторов/куратор 4/3 

10.4 Заведующий кафедрой 3 

10.5 Директор института, директор филиала, декан факультета 10 

10.6 Заместитель директора института, директора филиала, декана 5 

 

 


