
Временный перечень показателей результативности 
деятельности профессорско-преподавательского состава 

ПГНИУ для должностей ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор 

 
Наименование показателя 

результативности деятельности 
Примечание 

1. Учебная и учебно-методическая работа  
1.1.Успеваемость обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации, %  
 

1.2.Качество знаний по итогам независимого контроля, % Вводится по мере 
разработки 
системы 
независимого 
контроля знаний 

1.3.Отзывы студентов о прочитанной дисциплине, средний балл  
1.4.Руководство НИР обучающихся, ставших победителями (1-3 

места) научных конкурсов, олимпиад, выставок 
межрегионального, всероссийского и международного 
уровней, чел. 

 

1.5.Руководство НИР аспиранта/соискателя, успешно защитившего 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, чел. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность  
2.1.Количество статей, индексируемых в БД SCOPUS или Web of 

Science 
С учетом 
соавторов 

2.2.Количество статей, индексируемых РИНЦ в журналах с 
импакт-фактором более 0,1 или входящих в международные 
системы цитирования (за исключением SCOPUS и Web of 
Science) 

2.3.Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science или SCOPUS 

 

2.4.Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) 

 

2.5.Руководство НИР с объемом финансирования, млн. руб. в год Сумма всех НИР, 
выполненные под 
руководством / с 
участием ППС 

2.6.Участие в выполнении НИР с объемом финансирования на 
каждого исполнителя, млн. руб. в год 

3. Общественная и экспертная деятельность  
3.1.Членство в редакционных коллегиях научных журналов, 

индексируемых в БД РИНЦ, Scopus, Web of Science 
 

3.2. Членство в диссертационных советах, экспертном совете ВАК  
3.3.Членство в комиссиях, экспертных и рабочих группах при 

органах государственной власти  и МСУ, органах управления  
общественных  организаций 

 

3.4.Участие в разработке законопроектов, экспертных заключений 
и иных нормативных и стратегических документов, ед. 

 

4. Повышение квалификации  
4.1.Наличие документа о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности в течение последних 3 лет  

 



4.2.Защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата/доктора наук/PhD 

 

5. Отношение к должностным обязанностям, исполнительская 
дисциплина 

 

5.1.Общее качество исполнения должностных обязанностей  
5.2.Выполнение приказов, распоряжений, своевременность 

предоставления документов, отчетных и пр. материалов 
 

5.3.Качество выполнения отдельных поручений 
непосредственного руководителя 

 

 


