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1. Пункт 4.4. раздела 4 положения об эффективном контракте с 

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу, утверждённое 10.02.2021 г.,  (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Эффективный контракт заключается с ПР, при условии, если он занимает 0,25 

ставки и более. Эффективный контракт не заключается с ПР, занимающим менее 0,25 

ставки, за исключением случаев, когда работник прошел конкурсный отбор и/или 

совокупность целевых показателей эффективности работы ПР, занимающего менее 0,25 

ставки, дает положительный эффект для общих показателей  Университета в целом». 

 

2. Пункт 5.7. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  

«5.7. В случае отсутствия ПР, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы (должность), показатели и значения показателей эффективности работы 

(баллы) корректируются пропорционально отработанному времени, пропорционально 

занимаемой ставке. 

Корректирование показателей и значения показателей эффективности работ 

(баллы) не применяется в случае направления ПР в служебную командировку 

Университетом.» 

 

3. Пункт 6.4. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:  

«6.4. Показатели эффективности работы педагогического работника, указанные в 

приложении № 1 к Положению, могут быть изменены, дополнены или пересмотрены по 

решению Ученого совета Университета на основании предложения Оценочной комиссии. 

При этом изменение или пересмотр показателей эффективности, влекущее удаление 

показателя из перечня, возможен только на следующий отчётный период. Изменения и 

дополнения в показатели эффективности ПР после принятия Учёным советом 

Университета утверждаются ректором и становятся обязательными для всех работников 

Университета с даты утверждения.» 

 

4. Приложение № 1 «Перечень показателей эффективности работы педагогического 

работника в период с 01 января 202___года по 31 декабря 202___ года» к Положению 

изложить с учётом дополнений в перечень показателей эффективности, утверждённых 

решением Ученого совета Университета от _________ 2021 г. (протокол № ___) в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.  

 

5. Настоящие изменения в положение об эффективном контракте с 
педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу, утверждённое 10.02.2021 г., вступает в силу с даты утверждения ректором после 

обсуждения и принятия на Учёном совете Университета и согласования с 

представительным органом работников Университета. 
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Приложение № 1 

к изменениям от 28.12.2021 г. в положение об 

эффективном  контракте с педагогическими 

работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу, утверждённое 

10.02.2021 г.   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

 
«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой  

« » января 202__г. 

 

Перечень показателей эффективности работы 

педагогического работника 
в период с 01 января 202 года по 31 декабря 202 года 

Кафедры  
 

(Ф.И.О.) 
 

(должность, ставка, ученое звание, ученая степень) 

Перечень показателей эффективности работы педагогического работника составляется в двух 

экземплярах: первый хранится на кафедре, второй сдается в отдел по качеству образования 

вместе с подтверждающими документами по каждому пункту 
 

№

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм-

я 

Балл за 

единицу 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

 I. Звания и грамоты    

1 Наличие звания Лауреата премии государственного значения 

(Государственной премии, премии Правительства РФ, Совмина и 

др.) 

  

15 

 

2 Наличие звания Заслуженный или Почётный работник отрасли    

2.1 - заслуженный деятель науки РФ  10  

2.2 - заслуженный работник высшей школы  10  

2.3 - почётный работник высшей школы  10  

2.4 - заслуженный работник сельского хозяйства  10  

2.5 - заслуженный работник культуры  10  

2.6 - заслуженный работник физической культуры и спорта  10  

2.7 - почётный работник АПК  10  

2.8 - заслуженный тренер РФ  10  

2.9 - заслуженный мастер спорта РФ  10  

3 Наличие почетных грамот Минсельхоза России, правительственных 

наград, подписанных президентом Российской Федерации шт. 
 

10 
 

 II. Учебная и методическая работа    

4 Издание учебника (книги) с грифом ФУМО*    

 - опубликованные в отчетном периоде  
(устанавливаются баллы в зависимости от участия) 

   

4.1 от 100 стр. до 300 стр. шт. 50  

4.2 свыше 300 стр. шт. 60  



4 

 

 -опубликованные за последние 3 года, не включая отчетный период 
(устанавливаются баллы в зависимости от участия) 

   

4.3 от 100 стр. до 300 стр. шт. 15  

4.4 свыше 300 стр. шт. 20  

5 Издание учебника в отчетном периоде*  

(устанавливаются баллы в зависимости от участия/процента участия) 

   

5.1 от 100 стр. до 300 стр. шт. 30  

5.2 свыше 300 стр. шт. 40  

6. Издание методических указаний, рекомендаций, учебных, учебно-

методических пособий, учебных пособий, практикумов, в т.ч. 

размещенных в ЭИОС в отчетном периоде (с учётом % вклада 

авторов) * 

   

6.1 Издание методических указаний, рекомендаций (объемом до 50 стр.), 

рекомендаций в т.ч. размещенных в ЭИОС в отчетном периоде (с учётом 

% вклада авторов)* 

шт. 
 

5 

 

6.2 Издание учебных, учебно-методических пособий, рекомендаций, 

(объемом до 100 стр.), вт.ч. размещенных в ЭИОС в отчетном периоде (с 

учётом % вклада авторов)* 

шт. 
 

10 

 

6.3 Издание учебных пособий, практикумов (объемом свыше 100 стр.), в т.ч. 

размещенных в ЭИОС в отчетном периоде (с учётом % вклада авторов) * шт. 
 

20 

 

7 Подготовка и проведение аудиторных занятий на иностранном языке 

(кроме преподавания  иностранных языков) 

(подтверждение от зав. библиотекой) 

 

шт. 
 

5 

 

8 Членство в Методическом совете Университета, в 

Методической комиссии Университета, в научно-методической 

комиссии Университета (приказ ректора) 

  
3 

 

 III. Научно-исследовательская работа    

9 Проведение научных исследований с участием Университета по:    

9.1 -  подготовка и подача заявок на Грант РНФ, РФФИ, Минобрнауки 

Федеральные научные программы (устанавливается кол-во баллов от 

участия) 

 
шт. 

 
5 

 

9.2 - подготовка и подача заявок региональным программам (гранты) 
(устанавливается кол-во баллов от участия) шт. 5 

 

9.3 - выигранные Грант РНФ, РФФИ, Минобрнауки Федеральные научные 

программы (устанавливается кол-во баллов от участия) 
(одноразово в год получения подтверждения) 

 
шт. 

 
3 

 

9.4 -выигранный Грант по региональным программам (гранты) 

(устанавливается кол-во баллов от участия) программа (одноразово в 

год получения подтверждения) 

 
шт. 

 
2 

 

10 Издание монографий преподавателем Университета 

отечественным или зарубежным издательством в отчетном периоде, в 

том числе электронных* 

 
шт. 

 
10 

 

11 Публикация статей    

11.1 -в центральных рецензируемых изданиях (журналах, научных трудах) по 

списку ВАК в отчетном периоде* 
шт. 4 

 

11.2 -в центральных рецензируемых изданиях (журналах, научных трудах) – 

по списку ВАК в отчетном периоде*(с индексом DOI у статьи) с учетом 

журнала «Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии» 

 

шт. 
 

5 
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11.3 -в изданиях, входящих в систему цитирования Scopus и Web of Science в 

отчетном периоде* 
  

 

11.3.1

. 

Публикация статей, входящих в систему Scopus Q1 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 
шт. 30 

 

11.3.2

. 

Публикация статей, входящих в систему Scopus Q2 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 
шт. 25 

 

11.3.3

. 

Публикация статей, входящих в систему Scopus Q3, Q4, Web of Science 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 
шт. 20 

 

11.4 - в изданиях, входящих в другие международные базы цитирования 

Pub Med,Chemical Abstract* 
шт. 15 

 

11.5 -в зарубежных, отечественных изданиях, включенных в РИНЦ * шт. 3  

12 Получение патента, авторского свидетельства, свидетельства об 

отраслевой регистрации и разработки и лицензии в отчетном 

периоде* 

   

12.1 Получение патента, авторского свидетельства, свидетельства об 

отраслевой регистрации разработки лицензии в отчетном периоде, 

аффилированных с Университетом 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 

шт. 10  

12.2 Количество патентов, аффилированных с Университетом, по которым 

получен доход (согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 

шт. 10  

13 Количество средств, полученных путём заключения хоздоговоров **    

13.1 от 10 до 100 тыс. рублей  договор 5  

13.2 от 100 до 500 тыс. рублей договор 10  

13.3 свыше 500 тыс. рублей договор 15  

14 Индекс Хирша    

14.1 - в РИНЦ 1 балл 5  

14.2 -международных базах (Scopus и Web of Science) 1 балл 10  

15 Участие в научных конференциях, конгрессах, семинарах, 

симпозиумах с докладами (один докладчик по одной статье), в т.ч. в 

форме онлайн с подтверждением выступления с докладом 

 
доклад 

 
3 

 

16 Подготовка докторов наук (в качестве научного консультанта) в 

Университета (устанавливается кол-во баллов независимо от формы 

обучения докторанта), при условии защиты в отчетном году или 

получения диплома 

 
чел. 

 
15 

 

17 Подготовка кандидатов наук (в качестве научного руководителя) в 

Университете  

   

17.1 При условии защиты в отчетном году или получения диплома 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 

чел. 10  

17.2 При условии защиты не позднее одного года с момента завершения 

обучения в аспирантуре 

(согласно приказу № 170 от 16.06.2021 г.) 

чел. 15  

18 Оппонирование диссертаций:    

18.1 - докторских шт. 5  

18.2 -кандидатских шт. 3  

19. Рецензирование, написание отзыва на авторефераты, монографии, 

учебники, учебные пособия, научные статьи 

   



6 

 

19.1 - отзыв ведущей организации шт. 5  

19.2 - отзыв на автореферат докторских диссертаций шт. 4  

19.3 - отзыв на автореферат кандидатских диссертаций шт. 3  

19.4 - рецензии на монографии, учебники, учебные пособия шт. 3  

19.5 - рецензии на научные статьи в рецензируемые журналы шт. 2  

20 Участие в зарубежных конференциях с устным докладом на 

иностранном языке 
шт. 5 

 

21 Участие студентов и аспирантов от Университета на 

Всероссийских и международных конкурсах, конференциях с 

докладами (один докладчик по одной статье) 

 

доклад 

 
4 

 

22 Получение в конкурсах студенческих и аспирантских работ на 

Всероссийских и международных конференциях (олимпиадах) от 

Университета в некоммерческих организациях: 

   

22.1 - медалей и дипломов победителей шт. 7  

22.2 - почётных грамот шт. 5  

22.3 - диплома участника (вне университета) шт. 2  

23 Руководитель научной школы (справка проректора по научной 

работе и международным связям) 

 
3 

 

 
IV. Участие в работе комиссий, советов, редколлегий 

   

24 Членство преподавателей в работе ВАК, экспертных советов 

Минсельхоза России, Минобрнауки РФ, диссертационных 

советах и совете молодых ученых Университета 

   

24.1 - Член ВАК РФ  15  

24.2 - Член бюро отделения РАН  15  

24.3 - Член экспертной комиссии РАН по оценке научных разработок  15  

24.4 - Член экспертной комиссии Минсельхоза России, Минобрнауки РФ, 

аккредитационных агентств РФ по направлениям (ветеринария, 

селекционная работа и др.) 

  
15 

 

24.5 - Председатель диссертационного совета Университета  12  

24.6 - Заместитель председателя, учёный секретарь диссертационного 
совета Университета 

 
7 

 

24.7 - Член диссертационного совета Университета  6  

24.8 -Председатель совета молодых учёных Университета  4  

24.9 - Молодой ученый – член Петровской академии (секции 

Ветеринария) 

 
1 

 

24.10 -Молодой ученый–член-корреспондент Петровской академии (секции 
Ветеринария) 

 
2 

 

24.11 -Молодой ученый–академик Петровской академии (секции Ветеринария)  
3 

 

24.12 -Член совета молодых учёных Университета, активно участвовавший в 

запланированных мероприятиях в отчетном периоде (служебная записка 

председателя совета молодых учёных Университета) 

  

3 

 

24.11 - Ученый секретарь Ученого совета Университета  7  

25 Членство преподавателей в редколлегиях:    

25.1 -в ведущих научных журналах из перечня ВАК  6  



7 

 

25.2 -в зарубежных журналах, входящих в Scopus и Web of Science  7  

25.3 -в научных журналах, не входящих в перечень ВАК  3  

25.4 - в газетах  3  

25.5 -в оргкомитете научных форумов (симпозиумы, конференции, конгрессы, 

съезды) 

 
5 

 

25.6 -в конкурсных комиссиях на Всероссийских и международных конкурсах 
(конференциях), в том числе проводимых МСХ РФ 

шт. 3 
 

26 Организация мероприятий (по приказу):    

26.1 -Научных выставок, конференций шт. 1  

26.2 -Всероссийских олимпиад шт. 1  

 V. Повышение квалификации    

27 Защита диссертации преподавателем с получением диплома в 

отчетном периоде (с предоставлением диплома) 

   

27.1 - доктора наук шт. 20  

27.2 - кандидата наук шт. 10  

 VI. Воспитательная работа    

28 Участие преподавателей в организации и проведении культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий со студентами 

Университета (по согласованию с ректоратом) 

шт. 3  

 VII. Международная деятельность    

29 Участие преподавателей в чтении лекций и проведении 

практических занятий с иностранными студентами в рамках 

академической мобильности на английском языке 

курс 

занятий 
5 

 

 ИТОГО по всем показателям    

 

*Количество баллов (графа 4) делится на число соавторов издания 

**Количество баллов (графа 4) делится на число исполнителей (только работников ФГБОУ ВО СПбГУВМ), 

утвержденных приказом ректора, с приложением списка непосредственных исполнителей 

 

***Баллы не начисляются за стереотипные переиздания учебных, учебно-методических пособий, учебников, 

монографий. Методические материалы принимаются к рассмотрению оценочной комиссией при условии заключения 

договора с библиотекой ФГБОУВО СПбГУВМ. 

 

****участие в ежегодной конференции ППС и конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ не учитывается, за исключением выступления на пленарном заседании 

 

 

Преподаватель:     
подпись Ф.И.О. дата 

 



Jlucr corJlacoBalgius.
r{3MeHeHlrfi or 28.12.2021r. B rroJrox(enr4e o6 sQSercrr.rBnoM KoHTpaKre c

rreAarorr4qecKr{Mr{ pa6 oruzraMr{, orHocrullT Mlrcx x upoQ eccop cKo -
rperroAaBareJrbcKolri cocrany, yrBepx(A€nnoe | 0 .02.202L r .

l\b Aorxnocrr
(D.I4.O.

AOJTXHOCTHO|O Jrlrqa
llo4uucr

l

I
llpoperrop no yre6no-
Bocrrlrrarelrnofi pa6ore CvxzHun A.A. (%t'

2.
flpopercrop no HafrHofi pa6ore z
Me)rcAyHapoAHbrM cBr3.nM

Hnrcarun f.C. ,#-
J. fnasHHft 6yxrarrep Bepxcoaa O.B. //4
4. Ha.ramHnrc yre6Horo orAena Cyxsona I4.8. '/h6ot
5.

HaqanrHlrK orAena no KarlecrBy
o6pasonaHu.f,

JlyHeron A.M. Uff,
6. Ha-ramH[K orAena KaApoB Prr6arosaX.LL ffi/,*fq";;
7. B e.{yqufi rcprrcKoHcynbr Ps6oea C.H. L 'ff(xf)(-

I
I

i

:

t':.
a

I

rl


