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В связи с принятием изменений и дополнений в показатели эффективности работы 
педагогических работников, внести в положение об эффективном контракте с 
педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу, утверждённое 10.02.2021 г. (далее -  Положение) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Перечень показателей эффективности работы педагогического
работника в период с 01 января 202___года по 31 декабря 202___года» к Положению
изложить в новой редакции с учётом изменений и дополнений в перечень показателей 
эффективности, утверждённых решением Ученого совета Университета от 25 февраля 
2022 г. (протокол № 2) согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

2. Настоящие изменения № 2 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 Положению об эффективном 
контракте с педагогическими 
работниками, относящимися к 
профессорско-преподавательскому 
составу

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»

«У твержд аю»
заведующий кафедрой___________________

«____ » января 2023г.

Перечень показателей эффективности работы 
педагогического работника

в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 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
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I. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 Издание учебника
- опубликованные в отчетном периоде (количество баллов делится на 
число соавторов университета). Стереотипные издания не 
учитываются.

1.1 от 100 стр. до 300 стр. шт. 40
1.2 свыше 300 стр. шт. 50

2
Издание методических указаний, рекомендаций, учебно
методических пособий, учебных пособий, практикумов, монографий

2.1
Издание монографии (количество баллов делится на число соавторов 
издания). Стереотипные издания не учитываются. шт. 40

2.2
Издание учебных пособий не менее 80 страниц (количество баллов 
делится на число соавторов университета). Стереотипные издания не 
учитываются.

шт. 30

2.3
Издание учебно-методических пособий не менее 50 страниц (количество 
баллов делится на число соавторов университета). Стереотипные 
издания не учитываются.

шт. 10

3
Членство в Методическом совете Университета, в 
Методической комиссии Университета (приказ ректора)

3



4

Выполнение поручений заведующего кафедрой по организации и 
ведению документооборота и учебно-методической документации 
кафедры (количество баллов делится на количество исполнителей по 
представлению заведующего кафедрой)

5

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

5
Подготовка и подача заявок на проведение научных исследований 
аффилированных с Университетом:

5.1
- подготовка и подача заявок на грант РНФ, М инобрнауки, Ф едеральных 
научных программ (количество баллов делится на число соавторов) шт. 20

5.2 - подготовка и подача заявок на региональные конкурсы (гранты)
(количество баллов делится на число соавторов) шт. 10

5.3
- выигранный грант РНФ, М инобрнауки, Федеральных научных 
программ (количество баллов делится на число соавторов) 
(однократно, в год получения подтверждения)

шт. 25

5.4
- выигранный региональный конкурс (грант) (количество баллов делится 
на число соавторов) (однократно, в год получения подтверждения) шт. 20

6 Публикации статей аффилированных с Университетом:

6.1
- в журналах Scopus и W OS (квартиль Q1)
(количество баллов делится на число соавторов от Университета):

6.1.1 полноценные статьи шт. 45
6.1.2 тезисные статьи шт. 35

6.2
- в журналах Scopus и W OS
(количество баллов делится на число соавторов от Университета)

6.2.1 полноценные статьи шт. 35

6.2.2 тезисные статьи шт. 25

6.3
- в журналах Scopus и W OS, при условии публикации за счет средств 
Университета (количество баллов делится на число соавторов от 
Университета)

шт. 15

6.4
- в центральных рецензируемых изданиях по списку ВАК с учетом 
журнала «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии»
(количество баллов делится на число соавторов от Университета)

шт. 15

6.5 - в зарубежных, отечественных изданиях, включенных в РИНЦ
(количество баллов делится на число соавторов) шт. 5

7 Индекс Хирша аффилированный с Университетом:
7.1 -в Р И Н Ц 1 балл 5
7.2 - международных базах (Scopus и W eb o f  Science) 1 балл 10

8
Получение патента, авторского свидетельства, аффилированного с 
Университетом (количество баллов делится на число соавторов) шт. 10

9 Заключение договора на проведение НИР:
9.1 от 100 до 500 тыс. рублей договор 15
9.2 свыше 500 тыс. рублей договор 20

10
Подготовка докторов наук (в качестве научного консультанта) в 
Университета (устанавливается кол-во баллов независимо от формы 
обучения докторанта), при условии защиты в отчетном году

чел. 30

11
Подготовка кандидатов наук (в качестве научного руководителя) в 
Университете:

11.1 - при условии защиты в отчетном году чел. 10

11.2
- при условии защиты не позднее одного года с момента завершения 
обучения в аспирантуре чел. 20



12

Участие в научных конференциях, конгрессах, семинарах, 
симпозиумах с докладами аффилированными с Университетом 
(один докладчик по одной статье), в т.ч. в формате онлайн с 
подтверждением выступления с докладом (программа, скриншот)

доклад 3

13
Участие в зарубежных конференциях с устным докладом на 
иностранном языке в т.ч. в формате онлайн с подтверждением 
выступления с докладом (программа, скриншот)

доклад 5

14 Научная работа со студентами и аспирантами

14.1 Руководитель СНО университета 5

14.2 Ответственный за работу СНО на кафедрах 3

14.3

Подготовка и публикация студенческих и аспирантских работ, без 
соавторства с научным руководителем, в изданиях материалов 
конференций, проводимых ВУЗами в отечественных и зарубежных 
изданиях индексируемых в РИНЦ

статья 3

14.4
Участие студентов и аспирантов в конференциях, проводимых ВУЗами и 
НИИ с докладом, в том числе в формате онлайн (программа, скриншот) доклад 2

14.5
Подготовка и участие студентов и аспирантов в конкурсах и олимпиадах 
от Университета в некоммерческих организациях:

14.5.1 - с получением диплома победителя (1, 2, 3 степени) диплом 4

14.5.2 - диплом (сертификат) участника конкурса или олимпиады 2

15 Руководитель научной школы (справка проректора по научной 
работе и международным связям)

3

16
Рецензии на научные статьи в журналах «Международный 
вестник ветеринарии» и «Нормативно-правовое регулирование 
в ветеринарии»

шт. 3

III. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИЙ, СОВЕТОВ, 
РЕДКОЛЛЕГИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17
Членство преподавателей в работе ВАК, экспертных советов 
Минсельхоза России, Минобрнауки РФ, диссертационных 
советах и совете молодых ученых Университета:

17.1 - член ВАК РФ 15

17.2
- член экспертной комиссии М инсельхоза России, М инобрнауки РФ, 
аккредитационных агентств РФ 15

17.3 - председатель диссертационного совета У ниверситета/ баллы за 
каждую защиту диссертации 10/2

17.4 - заместитель председателя / баллы за каждую защиту диссертации 6/1

17.5
- учёный секретарь диссертационного совета Университета / баллы за 
каждую защиту диссертации 6/6

17.6 - член диссертационного совета Университета 6

17.7 - председатель совета молодых учёных У ниверситета 5

17.8

- член совета молодых учёных Университета (кандидат наук до 35 лет, 
доктор наук до 40 лет), активно участвовавший в запланированных 
мероприятиях в отчетном периоде (служебная записка председателя 
совета молодых учёных Университета)

3

17.9 - ученый секретарь Ученого совета Университета / баллы за подготовку 
цела на ученое звание

7/3

17.10 - секретарь ГЭК (балл за одно заседание) 1
18 Членство преподавателей в редколлегиях:

18.1 в ведущих научных журналах из перечня ВАК:



18.1.1 - член редакционного совета 6
18.1.2 - член редакционно-технического отдела 10
18.1.3 - член редакционной коллегии 3
18.2 в научных журналах, не входящих в перечень ВАК 2

19
Организация научных мероприятий (съездов, конгрессов, 
конференций, семинаров, олимпиад, научных выставок)
(по согласованию с ректоратом)

15

20
Членство в конкурсных комиссиях на всероссийских и 
международных форумах (конференциях), в том числе проводимых 
МСХ РФ

3

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
21 Защита диссертации преподавателем отчетном периоде

21.1 - доктора наук шт. 30
21.2 - кандидата наук шт. 20

22 Присвоение ученого звания с получением аттестата в отчетном 
периоде

22.1 - профессора шт. 20
22.2 - доцента шт. 10

23 Получение удостоверения о повышении квалификации 
государственного образца за счет средств обучающегося шт. 5

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

24
Участие преподавателей в организации и проведении культурно- 
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий со студентами 
Университета (по согласованию с ректоратом)

1

25 Руководство студенческими отрядами 5
VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26

Участие преподавателей в чтении лекций и проведении 
практических занятий с иностранными студентами в рамках 
академической мобильности на русском или английском языке
(на основании договора или соглашения о сотрудничестве)

курс
занятий

5

ИТОГО по всем показателям

Один и тот же показатель в разных пунктах не учитывается.
Стереотипные издания -  термин, означающий повторное издание без изменений в содержании.

Преподаватель:
подпись Ф.И.О. дата



Лист согласования
изменений № 2 в положение об эффективном контракте с педагогическими 
работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу,

утверждённое 10.02.2021 г.

№ Должность Ф.И.О.
должностного лица Подпись

1 .
Проректор по учебно- 
воспитательной работе Сухинин А.А.

2. Проректор по научной работе и 
международным связям Никитин Г.С.

3. Главный бухгалтер Ловцов Ю.А.

4. Начальник учебного отдела Суязова И.В. Л ь л  L
5. Начальник отдела по качеству 

образования Лунешв А.М.
------- ---------

6. Начальник отдела кадров Рыбакова Ж.И.

7. Ведущий юрисконсульт Рябова С.Н. 'c flj& if
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