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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке замещения должностей научных работников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Керченский государственный морской технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», Университет) определяет порядок и условия  проведения конкурсного отбора на 
замещение должностей: главный научный сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший 
научный сотрудник; научный сотрудник;  младший научный сотрудник/инженер-исследователь, 
начальник отдела обеспечения научно-исследовательской деятельностью и является локальным 
нормативным актом Университета. 

1.2 В случае, если в соответствии со штатным расписанием Университета вводятся иные 
должности научных работников в соответствии с Перечнем должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу Утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 937, в настоящий порядок вносятся изменения, 
которые принимаются Ученым советом. 

1.3 Изменения и дополнения к Положению принимаются Ученым советом Университета и 
утверждаются ректором.  

Изменения в настоящий документ разрабатываются в следующих случаях: 
− при изменении участников или порядка выполнения деятельности; 
− при перераспределении функций между участниками в рамках выполняемой 

деятельности; 
− при изменении форм, документов, на которые имеются ссылки; 
− по результатам аудитов (при необходимости) и т.д. 

1.4 Ответственным за введение в действие и выполнение Положения о порядке замещения 
должностей научных работников в Университет является начальник отдела кадров. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-
ментами:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001. № 197-ФЗ.  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 № 937 « Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса». 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 с изменениями и 
дополнениями. «Раздел II. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых 
в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 
изыскательских организациях. 

- Приказом Минтруда России от 04.03.2014 N 121н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31692). 

- Уставом ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 
университет». 

- Коллективным договором между ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 
технологический университет» и работниками Университета. 
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3   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1  Заключению трудового договора на замещение должности научного работника, а так-
же переводу на должность научного работника предшествует избрание по конкурсу на замеще-
ние соответствующей должности (далее - конкурс).  

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается заключение трудо-
вого договора на замещение должности научного работника без избрания по конкурсу на заме-
щение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более 
одного года, и для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
нормативными актами сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

3.2  Трудовой договор от имени Университета заключает Ректор или уполномоченное им 
лицо. 

3.3 Трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут заключать-
ся как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но 
не более пяти лет. 

3.4  Любые изменения и дополнения к трудовому договору определяются дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору, которое является неотъемлемой частью трудового до-
говора. 

3.5  При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочно-
му трудовому договору должности научного работника новый трудовой договор может не за-
ключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по 
соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти 
лет или на неопределенный срок. 

3.6 При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 
соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изме-
нен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями 
проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

3.7 В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного 
работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на 
определенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным ак-
том, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

3.8 Конкурс объявляется в следующих случаях: 

- истечение срока действия трудового договора лица, занимающего должность научного 
работника; 

- перевод на должность научного работника и (или) перевод научного работника на дру-
гую должность; 

- появление вакантной должности научного работника, в том числе в течение учебного го-
да. 

3.9 В конкурсе на замещение должности научного работника могут участвовать как работ-
ники Университета, так и претенденты, не работающие в Университете.  

               3.10 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 
должностей научных работников (далее - претендент) или перевода на соответствующие долж-
ности научных работников в организации, исходя из ранее полученных претендентом научных и 
(или) научно-технических результатов, их соответствия установленным квалификационным тре-
бованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, 
решение которых предполагается претендентом. 
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3.11 К участию в конкурсе допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным ха-

рактеристикам и профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам", предъявляемым для замещения соответствующей долж-
ности. 
 

4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА 
ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
4.1 Претендент на должность младшего научного сотрудника/ инженера-исследователя 

должен иметь высшее  образование  и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При 
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления 
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций Ученого совета, научно-технического 
совета на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке 
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работы  по 
специальности в период обучения. 

4.2 Претендент на должность научного сотрудника должен иметь высшее  образование и 
опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения 
или научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу 
работы. 

4.3 Претендент на должность старшего научного сотрудника должен иметь высшее  
образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие 
научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без 
предъявления требований к стажу работы. 

4.4 Претендент на должность ведущего научного сотрудника должен иметь высшее  
образование, ученую степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или 
авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и 
разработок.  

4.5 Претендент на должность главного научного сотрудника должен иметь высшее  
образование,  ученую степень доктора наук, наличие крупных научных трудов или дипломов на 
открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике 
результатов, научный авторитет в соответствующей области знаний. 

 
5 ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
5.1 Порядок объявления конкурса 

Для проведения конкурса в организации формируется конкурсная комиссия. При этом 
состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются:  ректор,  проректор 
по научной работе, проректор по учебной работе, представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, представители 
некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в 
результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые университета и  приглашенные из 
других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность сходного профиля. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются: ректор, проректор по 
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учебной работе, начальник отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности, 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации, главный бухгалтер, 
начальник отдела кадров и (или) представители некоммерческих организаций, являющихся по-
лучателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) университета, а также веду-
щие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-
техническую, инновационную деятельность сходного профиля. 

Состав и порядок работы конкурсной комиссии определяются приказом Ректора и 
размещаются на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

5.2 Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего 
научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется Ректором (уполномоченным им 
лицом) на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не менее чем за два месяца до даты его проведения и проводится в сроки, 
установленные в приказе об объявлении конкурса, но не позднее, чем в течение 15 календарных 
дней со дня подачи претендентом на имя Ректора заявления на участие в конкурсе. Решение по 
итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная комиссия, образованная в соответствии с 
пунктом 5.1 настоящего Положения. 

5.3 В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в Перечень должностей 
научных работников, подлежащих замещению по конкурсу,  проводится в целях осуществления 
конкретной научной, научно-технической программы или проекта, инновационного проекта, 
получивших (получившего) финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме 
гранта, при этом претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в 
конкурсной заявке, результаты конкурса на получение гранта приравниваются к результатам 
конкурса на замещение соответствующих должностей. 

5.4 Для должностей, включенных в Перечень должностей, научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2 и 
5.3 настоящего Положения, конкурс проводится в соответствии с пунктами 5.5-5.9 настоящего 
Положения. 

5.5 Конкурс объявляется приказом ректора Университета, подготовка проекта и 
согласование которого осуществляются отделом обеспечения научно-исследовательской дея-
тельности. На основании приказа отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Университета и 
на портале вакансий по адресу по адресу "http://ученые-исследователи.рф" (далее - портал 
вакансий) размещает объявление, в котором указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых 
объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования), включая 
отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 
характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок трудового 
договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового договора на 
неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается проведение аттестации; 
размер заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их 
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получения, возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация 
расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 

Дата окончания приема заявок определяется Университетом и не может быть установлена 
ранее 20 календарных дней с даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" объявления, предусмотренного настоящим пунктом Положения. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной Университетом, к 
конкурсу не допускаются. 

5.6 Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий 
заявку, содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии); 
г) сведения о стаже и опыте работы; 
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 
е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и 
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно 
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 
кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее), используя для это-
го форму (Приложение Г). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

5.7 Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на 
портале вакансий автоматически. 

Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся. Вопрос о 
повторном проведении конкурса решается в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 937 и настоящим Положением. 

5.8 Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется 
на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес электронной почты Университета. 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а 
также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 
электронное подтверждение о ее получении Университетом. 

Срок рассмотрения заявок определяется Университетом и не может быть установлен 
более 15 рабочих дней с  даты  окончания приема заявок. 

По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения собеседования с 
претендентом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания 
приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается 
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Университетом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем 
официальном сайте и на портале вакансий. 

5.9 Заявки претендентов,  поступившие на официальный адрес электронной почты 
Университета, работником ответственным за ведение электронной почты Университета, 
передаются начальнику отдела кадров Университета. Заявки претендентов членам конкурсной 
комиссии представляет начальник отдела кадров. Конкурсная комиссия рассматривает 
документы претендента. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет 
рейтинг претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 
прикрепленных к заявке материалах и результатов собеседования (при наличии), которые 
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами 
конкурсной комиссии претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов научной деятельности, ранее полученных претендентом, 
сведения о которых направлены им в Университет в соответствии с пунктом 5.6 настоящего 
Положения с учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям 
результативности труда, опубликованным Университетом в соответствии с пунктом 5.5 
настоящего Положения; 

- оценки квалификации и опыта претендента на основании сведений, направленных в 
Университет в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения; 

- оценка результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с пунктом 5.8  
настоящего Положения. 

Претендент на должность научного работника имеет право присутствовать на заседании 
конкурсной комиссии.  Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге (далее - 
победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, 
занявшего второе место в рейтинге. 

5.10 Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на указанном заседании 
присутствует не менее 2/3 состава конкурсной Комиссии Университета. Голосование проводится 
открыто. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В выписке из протокола 
заседания конкурсной комиссии должны быть указаны результаты рейтинга отдельно по 
каждому претенденту на замещение должности научного работника. 

5.11  После проведения конкурса в течение трёх рабочих дней секретарь конкурсной 
комиссии предоставляет в отдел кадров отдельно по каждому претенденту выписку из протокола 
заседания конкурсной комиссии с  результатами рейтинга. 

5.12  В течение 3-х  рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса 
Университет размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий. 

5.14 Отдел кадров в течение одного месяца после поступления документов приглашает 
лиц,  победителей  конкурса, для оформления трудовых отношений,  заключения трудового 
договора/дополнительного соглашения к трудовому договору. На основании которых, отдел 
кадров  готовит к изданию приказ о приеме на работу/продлении срока действия трудового 
договора/ переводе  на должность научного работника. 

С победителем конкурса заключается трудовой договор или  дополнительное соглашение 
к трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством, на срок, рекомендованный  
конкурсной комиссией. 
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Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной инициативе, 
Ректор объявляет о проведении нового конкурса,  либо заключает трудовой договор с 
претендентом, занявшим второе место. 

5.15 Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют 
квалификацию претендента, его опыт и результативность, размещенные претендентом на 
портале вакансий в соответствии с пунктом 5.6  настоящего Положения, по желанию 
претендента могут быть сохранены для участия в других конкурсах. 

В этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает направление лицам, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, уведомлений об объявлении новых конкурсов на 
замещение должностей по отраслям (областям) наук, совпадающим с отраслями (областями) 
наук, указанными в заявке. 

5.16 Начальник отдела кадров по согласованию с отделом обеспечения научно-
исследовательской деятельности докладывает о результатах проведения конкурса на ближайшем 
заседании ученого совета Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Ректору  ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

                                                                                     Профессору Масюткину Е.П. 

 _________________________    
 Ф.И.О. заявителя 

____________________________________ 

адрес проживания 

____________________________________ 

контактный телефон 

 
 

 

Заявление 

Прошу допустить к участию в конкурсе на должность______________________ 
________________. 

                      
О себе сообщаю:  
а) дату рождения; 

б) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 
ученом звании (при наличии); 

в) сведения о стаже и опыте работы; 

г) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать; 

д) перечень ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и 
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 
международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно 
защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 
кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).  

Список научных трудов прилагается.  

 

 
    дата                                                                                 подпись заявителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления списка научных трудов 
СПИСОК 

опубликованных научных работ 
____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 
 

N 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

      
б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты 
      
      

Претендент                                   подпись                                  И.О. Фамилия 

СПИСОК ВЕРЕН: 

Ученый секретарь                                                                       подпись         И.О.Фамилия    

 (Гербовая печать)        (Дата) 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, 
статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, и другие. При необходимости указывается, на каком 
языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, 
аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные 
карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического из-
дания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их 
издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпози-
умов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): междуна-
родные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 
(научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (орга-
низация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная рабо-
та; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, 
дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания лите-
ратуры. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (для книг, моногра-
фий дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 

5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших 
авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и др., все-
го___человек". 

6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются ди-
пломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Ми-
нистров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; па-
тенты на промышленный образец, программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государ-
ственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы 
опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; инфор-
мационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей аттестационной ко-
миссией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Выписка 
из протокола №___ заседания конкурсной комиссии  

ФГБОУ «КГМТУ» 

от (дата заседания)                                                           ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

(список присутствующих на заседании) 

СЛУШАЛИ: 
О конкурсе на замещение вакантной должности научного работника ____________, 

объявленном приказом № ______ от  «____» ________ 201   г.  Документы на конкурс подал 
__________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.). 
 

Основные сведения 

Ф.И.О., год рождения, гражданство__________________________________________. 

Год окончания вуза, его полное название_____________________________________. 
Ученая степень кандидата _________наук присуждена в _________ году. Ученое 

звание доцента присвоено в __________________ году. 
Ученая степень доктора ________наук присуждена в _________ году. Ученое звание 

профессора присвоено в __________________ году. 
Стаж научной  работы в ______ составляет_________ лет (перечислить занимаемые 

должности). 
Стаж педагогической  работы в ______ составляет_________ лет (перечислить зани-

маемые должности). 
Научные труды 

Имеет ________ публикаций, из них ________________ научных работ. За послед-
ние пять лет опубликовано ________ __________ научных работ. 

(Научные работы – указываются  печатные работы, включенные в прилагаемый к заявлению список 
трудов, с указанием полных библиографических данных, объема (п.л./с.) и уточнением авторского участия, 
в т.ч. патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы 
для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в 
установленном порядке; и т.д. согласно спуску научных работ.) 

Краткая характеристика научной деятельности 
Работа в научных и профессиональных общественных ассоциациях, в Ученом сове-

те, совете факультета, методическом совете. Участие в диссертационных и экспертных со-
ветах, научно-технических программах. 

Наличие грантов на подготовку монографий, учебников и разработку научно-
исследовательских проектов. 

Прохождение стажировки, повышения квалификации, участие в конкурсах, конфе-
ренциях, симпозиумах, съездах. 

Наличие почетных, академических званий; премий – международных, государствен-
ных, отраслевых; рекомендаций вузов, образовательных учреждений повышения квалифи-
кации, отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА:   
Фамилия И.О. претендента _____________________ 
          (сумма баллов) 
Фамилия И.О. претендента _____________________ 
          (сумма баллов) 
... 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Считать победителем конкурса (ученая степень, ученое звание Ф.И.О.)  , набравшего 

по результатам рейтинга __________________________________________________________ , 
          (сумма баллов) 
 второе место в рейтинге занял (ученая степень, ученое звание Ф.И.О.), набравший по 

результатам рейтинга ______________________________________________________________ . 
          (сумма баллов) 
   

 2. Рекомендовать победителя (ученая степень, ученое звание Ф.И.О.) к назначению на 
вакантную должность __________________________________________ на _________срок. 

 
  
 
Председатель конкурсной комиссии___________________ Фамилия И.О. 
                (подпись) 
 
Секретарь _____________________________________ Фамилия И.О. 

       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Общий рейтинг претендента рассчитывается как сумма групп показателей (блоки): A+B+D+E. 
Показатели группы А – характеризуют достигнутый уровень. Сумма остальных групп (блоков) B+D+E показывает рабочий (текущий) уровень в баллах (б). 
 

Показатели и их значения для определения индивидуального рейтинга по научной работе ППС ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
№ 

п/п 

Рейтинговый показатель Оценка в баллах 

 

Пояснения по заполнению показателей расчета рейтинга профессорско-
преподавательского состава 

А блок. Личные квалификационные данные (Оценка показателей достигнутой квалификации) 

А1 Академическое ученое звание академик, чл.-корр. 
государственной академии 

7 

Указываются данные государственной академии и год присвое-
ния ученого звания академика или член-корреспондента. Пред-
ставляется копия удостоверения. По данному показателю присва-
ивается 7 б. за ученое звание академика и за звание член-
корреспондента 

А2 Академик общественной академии  5 
Указываются данные общественной академии и год присвоения 
звания академика общественной академии. Представляется копия 
удостоверения. По данному показателю присваиваются 5 б.. 

А3 Член-корреспондент общественной академии 3 

Указываются данные общественной академии и год присвоения 
звания член-корреспондент общественной академии. Представля-
ется копия удостоверения. По данному показателю присваивают-
ся 3 б. 

А4 Ученая степень доктора наук 14 
Указывается дата присуждения ВАК ученой степени доктора 
наук. Данный показатель имеет вес 14 б. 

А5 Ученая степень кандидата наук 7 
Указывается дата присуждения ВАК ученой степени кандидата 
наук. Данный показатель имеет вес 7 б. 

А6 Ученое звание профессора 14 
Указывается дата присуждения ВАК ученого звания профессора. 
Данный показатель имеет вес 14 б. 
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А7 Ученое звание доцента 7 
Указывается дата присуждения ВАК ученого звания доцента. 
Данный показатель имеет вес 7 баллов 

А8 Почетное звание РФ, Украины в области образо-
вания и науки 2 

Указываются год присвоения почетного звания РФ, Украины и 
его тип. Представляется копия удостоверения. По данному пока-
зателю присваиваются 2 б. за каждое почетное звание 

А9 Прочие звания федерального уровня в области об-
разования и науки 1 

Указываются год и название прочих почетных званий федераль-
ного уровня. Представляется копия удостоверения. По данному 
показателю присваиваются 1 б. 

А10 Прочие звания регионального уровня, Крыма в 
области образования и науки 1 

Указываются год и название звания, имеющего региональный 
статус. Представляется копия удостоверения. По данному показа-
телю присваиваются 1 б. 

А16 Монографии (за весь период работы в вузе) 3 

Приводится полный список монографий, опубликованных за весь 
период работы в Университете. Представляется копия страницы с 
выходными данными. За каждую опубликованную монографию 
присваиваются 3 б. 

А17 Учебники и учебные пособия с грифами МО РФ, 
МОНУ, УМО (за весь период работы в вузе) 3 

Приводится полный список учебников и учебных пособий с гри-
фами МО РФ, МОНУ, УМО РФ, опубликованных за весь период 
работы в Университете. Представляется копия страницы с вы-
ходными данными. За каждый учебник или учебное пособие при-
сваиваются 3 б. 

А18 Руководитель регионального отделения обще-
ственной академии 2 

Указывается дата начала работы в должности в качестве руково-
дителя регионального отделения общественной академии и 
название регионального отделения общественной академии. 
Представляется копия удостоверения. По данному показателю 
присваиваются 2 б. 

А19 Работа в качестве эксперта по научной работе 
(эксперт Рособрнадзор и ВАК) 2 

Указывается год начала работы в качестве эксперта в Рособрна-
дзоре РФ или ВАК. Представляется копия приказа министерства. 
По данному показателю присваиваются 2 б. 

А20 Работа в редакционных коллегиях издательств, 
научных журналов 2 

Указывается год начала работы в редакционной коллегии изда-
тельства, научного журнала. Предоставляются копии подтвер-
ждающих документов. 
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А21 Государственные премии и награды за научную 
деятельность 

1 Предоставляются копии соответствующих документов 

А22 Ведомственные премии и награды за научную де-
ятельность 

1 Предоставляются копии соответствующих документов 

А23 Премии и награды за научную деятельность субъ-
екта федерации 

1 Предоставляются копии соответствующих документов 

 

В блок. Текущий уровень. Рабочий рейтинг. Руководство аспирантами, успешно защитивших диссертации 

B1 
Количество защит кандидатских диссертаций, где 
Вы являлись руководителем (за весь период рабо-
ты в вузе) 

6 

Указывается общее количество защит кандидатских диссертаций, 
где Вы являлись руководителем за весь период Вашей работы в 
Университете. Представляются копии страниц авторефератов. За 
каждую кандидатскую диссертацию, где Вы являлись руководи-
телем, присваиваются 2 б.. 

B2 
Количество защит докторских диссертаций, где 
Вы являлись руководителем, консультантом (за 
весь период работы в вузе) 

4 

Указывается общее количество защит докторских диссертаций, 
где Вы являлись консультантом за весь период Вашей работы в 
Университете. Представляются копии страниц авторефератов. За 
каждую докторскую диссертацию, где Вы являлись консультан-
том, присваиваются 4 б. 

 

D блок. Текущий уровень. Рабочий рейтинг. Научная работа, финансируемая из различных источников 

D1 Подготовка и защита кандидатских диссертаций 
под Вашим руководством (за отчетный период) 

3 

Указываются дата и место защиты кандидатской диссертации, 
шифр и номер диссертационного совета, ФИО диссертанта, спе-
циальность. Представляются копии страниц авторефератов. За 
каждую защищенную за отчетный период под Вашим руковод-
ством кандидатскую диссертацию начисляются 3 б. 
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D2 Защита докторской диссертации, где Вы являлись 
консультантом (за отчетный период) 

4 

Указываются дата и место защиты докторской диссертации, 
шифр и номер диссертационного совета, ФИО докторанта, спе-
циальность. Представляются копии страниц авторефератов. За 
каждую защищенную докторскую диссертацию, где Вы являлись 
консультантом, начисляются 4 б. 

D3 Аттестация в ученом звании «профессор» 20 
Указываются дата присвоения ученого звания «профессор» за 
отчетный период. Представляется копия аттестата профессора. 
За ученое звание «профессор» присваиваются 20 б. 

D4 Аттестация в ученом звании «доцент» 10 
Указываются дата присвоения ученого звания «доцент» за от-
четный период. Представляется копия аттестата доцента. За уче-
ное звание «доцент» присваивается 10 б. 

D5 
Защита диссертации (за отчетный период) 
• кандидатская 

 
10 

Указываются название диссертации, местонахождение диссерта-
ционного совета (город, вуз, шифр и номер), ФИО научного ру-
ководителя. Представляется копия решения ВАК. За защиту 
кандидатской диссертации в отчетный период соискателю уче-
ной степени кандидата наук начисляются 10 б. 

D6 
Защита диссертации (за отчетный период) 
• докторская 

 
20 

Указываются название диссертации, местонахождение диссерта-
ционного совета (город, вуз, шифр и номер), ФИО научного ру-
ководителя или консультанта. Представляется копия решения 
ВАК. За защиту докторской диссертации в отчетный период со-
искателю ученой степени доктора наук начисляются 20 б. 
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D7 

Фундаментальные иссле-
дования на средства Ро-
срыболовства и других 
министерств 

До 100 тыс. рублей 
(D7.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D7.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D7.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D7.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D7.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D8 
Фундаментальные иссле-
дования на собственные 
средства 

До 100 тыс. рублей 
(D8.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D8.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D8.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D8.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D8.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D9 

Фундаментальные иссле-
дования на средства раз-
личных российских науч-
ных фондов (РФФИ, 
РГНФ, Фонд содействия 
инновациям и др.) 

До 100 тыс. рублей 
(D9.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D9.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D9.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D9.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D9.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D10 

Фундаментальные иссле-
дования на средства субъ-
ектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов 

До 100 тыс. рублей 
(D10.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D10.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D10.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D10.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D10.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D11 
Фундаментальные иссле-
дования на средства хоздо-
говоров 

До 100 тыс. рублей 
(D11.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D11.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D11.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D11.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D11.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D12 

Фундаментальные иссле-
дования на средства зару-
бежных контрактов и 
грантов 

До 100 тыс. рублей 
(D12.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D12.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D12.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D12.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D12.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D13 

Фундаментальные иссле-
дования на средства феде-
ральных целевых про-
грамм (грантов) и других 
источников 

До 100 тыс. рублей 
(D13.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D13.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D13.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D13.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D13.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D14 
Прикладные исследования 
на средства Росрыболов-
ства и других министерств 

До 100 тыс. рублей 
(D14.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D14.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D14.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D14.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D14.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D15 Прикладные исследования 
на собственные средства 

До 100 тыс. рублей 
(D15.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D15.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D15.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D15.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D15.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D16 

Прикладные исследования 
на средства различных 
российских научных фон-
дов (РФФИ, РГНФ, Фонд 
содействия инновациям и 
др.) 

До 100 тыс. рублей 
(D16.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D16.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D16.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D16.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D16.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D17 
Прикладные исследования 
на средства субъектов Рос-
сийской Федерации, мест-
ных бюджетов 

До 100 тыс. рублей 
(D17.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D17.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D17.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D17.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D17.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D18 Прикладные исследования 
на средства хоздоговоров 

До 100 тыс. рублей 
(D18.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D18.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D18.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D18.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D18.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D19 
Прикладные исследования 
на средства зарубежных 
контрактов и грантов 

До 100 тыс. рублей 
(D19.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D19.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D19.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D19.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D19.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D20 
Прикладные исследования 
на средства федеральных 
целевых программ (гран-
тов) и других источников 

До 100 тыс. рублей 
(D20.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D20.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D20.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D20.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D20.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D21 
Разработки на средства 
Росрыболовства и других 
министерств 

До 100 тыс. рублей 

(D21.1) 
руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 

(D21.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 

(D21.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 

(D21.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 

(D21.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D22 Разработки на собствен-
ные средства 

До 100 тыс. рублей 

(D22.1) 
руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 

(D22.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 

(D22.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 

(D22.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 

(D22.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D23 
Разработки на средства 
различных российских 
научных фондов (РФФИ, 
РГНФ и др.) 

До 100 тыс. рублей 
(D23.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D23.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D23.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D23.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D23.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D24 
Разработки на средства 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюдже-
тов 

До 100 тыс. рублей 
(D24.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D24.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D24.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D24.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D24.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D25 Разработки на средства 
хоздоговоров 

До 100 тыс. рублей 
(D25.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D25.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D25.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D25.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D25.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D26 
Разработки на средства 
зарубежных контрактов и 
грантов 

До 100 тыс. рублей 
(D26.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D26.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D26.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D26.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D26.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 
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D27 
Разработки на средства 
федеральных целевых про-
грамм (гранты) и других 
источников 

До 100 тыс. рублей 
(D27.1) 

руково-
дитель 2 

Указываются название исследования, сроки выполнения, статус. 
Руководителю и исполнителю (на каждого) начисляются соот-
ветствующее количество баллов. 

 

испол-
нитель 1 

100-500 тыс. руб-
лей 
(D27.2) 

руково-
дитель 4 
испол-
нитель 2 

500-1000 тыс. 
рублей 
(D27.3) 

руково-
дитель 6 
испол-
нитель 3 

1000-3000 тыс. 
рублей 
(D27.4) 

руково-
дитель 8 
испол-
нитель 4 

> 3000 тыс. рублей 
(D27.5) 

руково-
дитель 10 
испол-
нитель 5 

D28 

Издание монографий, коллективной мо-
нографии (раздел) – баллов за п.л. 
Издательство международное  
Баллы первому автору (D28.1) 
Баллы остальным авторам (D28.2) 

 
0,4 

 
0,3 

Указываются выходные данные монографии (название, место, 
дата издания, объем в печатных листах), предоставляется ксеро-
копия страницы с выходными данными. При участии преподава-
теля в коллективной монографии баллы начисляются за каждый 
печатный лист статьи или раздела в указанной монографии. При 
этом указываются выходные данные коллективной монографии 
(название, место, дата издания, объем в печатных листах) 

D29 

Издание монографий, коллективной мо-
нографии (раздел) – баллов за п.л. 
Российское, любое академическое или 
университетское  
Баллы первому автору (D29.1) 
Баллы остальным авторам (D29.2) 

 
 

 
0,3 
0,2 
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E блок. Текущий уровень. Рабочий рейтинг. Дополнительные показатели, характеризующие активность преподавателя, такие как публика-

ции, организация и участие в конференциях и выставках различного уровня, работа со студентами, участие в работе Советов 

E1 

Участие в работе диссертационного со-
вета в качестве оппонента, ведущей ор-
ганизации: 
• кандидатская (E.1.1) 
• докторская (E1.2) 

 
 
2 
3 

Указываются данные соискателя ученой степени (ФИО, специальность, 
дата и место защиты), в оппонировании диссертации которого Вы прини-
мали участие. Представляются копии страниц авторефератов. 2 б. начис-
ляются в каждом случае оппонирования кандидатской диссертации. 3 б. 
начисляются в каждом случае оппонирования докторской диссертации.  

E2 Отзывы на авторефераты диссертации 0,5 

Приводятся данные (ФИО, специальность, дата и место защиты) соискате-
ля ученой степени, отзыв на автореферат диссертации которого был дан с 
отметкой канцелярии КГМТУ об отправке. За каждый отзыв на авторефе-
рат диссертации начисляются 0,5 б. 

E3 
Руководство диссертационными иссле-
дованиями: 
• аспиранты, соискатели 

 
5 

Приводятся данные аспиранта, соискателя (ФИО, специальность, сроки 
обучения). За каждого аспиранта, соискателя начисляются 5 б. 

E4 
Руководство диссертационными иссле-
дованиями: 
• докторанты 

 
8 

Приводятся данные докторанта (ФИО, специальность, сроки обучения). За 
каждого докторанта начисляются 8 б. 

E5 Рецензирование диссертаций по специ-
альностям аспирантуры Университета 1 

Приводятся данные соискателя ученой степени (ФИО, специальность, 
название диссертации), рецензию на диссертацию которого Вы давали. 
Представляется копия протокола НТС или расширенного заседания ка-
федры. 1 б. начисляются за каждую указанную рецензию 

E6 Работа в Диссертационном совете: 
• председатель 

 
4 

Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертацион-
ного совета и занимаемая должность. Представляется копия приказа мини-
стерства. Должность председателя диссертационного совета имеет вес 4 б. 
Если Вы являетесь председателем двух и более диссертационных советов, 
то соответствующие должностям баллы начисляются в каждом случае. 
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E7 
Работа в Диссертационном совете: 
• заместитель председателя 

 
3 

Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертацион-
ного совета и занимаемая должность. Представляется копия приказа мини-
стерства. Должность заместителя председателя имеет вес 3 б. Если Вы яв-
ляетесь заместителем председателя двух и более диссертационных сове-
тов, то соответствующие должностям баллы начисляются в каждом случае 

E8 
Работа в Диссертационном совете: 
• ученый секретарь 

 
2 

Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертацион-
ного совета и занимаемая должность. Представляется копия приказа мини-
стерства. Должность ученого секретаря имеет вес 2 б. Если Вы являетесь 
ученым секретарем двух и более диссертационных советов, то соответ-
ствующие должностям баллы начисляются в каждом случае 

E9 
Работа в Диссертационном совете: 
• член 

 
1 

Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертационного со-
вета и занимаемая должность. Представляется копия приказа министерства. 
Должность члена диссертационного совета имеет вес 1 б. Если Вы являетесь чле-
ном двух и более диссертационных советов, то соответствующие должностям 
баллы начисляются в каждом случае 

E10 
Работа в экспертных комиссиях НТС 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» по направлениям 
председатель комиссии 

2 
Указывается по каким вопросам принимались решения в составе экспертной ко-
миссии по указанному направлению. Председатель комиссии имеет вес 2 б. 

E11 
Работа в экспертных комиссиях НТС 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» по направлениям 
член комиссии 

 

1 

Указывается по каким вопросам принимались решения в составе экспертной ко-
миссии по указанному направлению. Член комиссии имеет вес 1 б 
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E12 

Статьи в журналах и сборниках:  

Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журна-
ла, номер выпуска, место и дата издания), предоставляется ксерокопия. В 
данном пункте фиксируются опубликованные статьи из списка, входящего 
в соответствующую базу данных. Статья засчитывается при условии её 
выхода на момент составления отчета на момент ее публикации. При 
наличии соавторов количество баллов делится пропорционально количе-
ству соавторов. 

с импакт фактором Web of Science 
(E12.1) 

 

10 

с импакт фактором Scopus (E12.2)  

10 

с импакт фактором Google Scholar 
(E12.3) 

 

8 

с импакт фактором European Reference 
Index for the Humanities (ERIH) (12.4) 

 

8 

из «списка ВАК» (E12.5)  

6 

РИНЦ (Российский индекс научного ци-
тирования) (Е12.6)  

4 

не входящих в вышеперечисленные си-
стемы цитирования и перечень ВАК, но 
выпущенные с выходными данными из-
дательства, позволяющими оценить их 
объем (в п.л. — печатных листах) и ста-
тус (как научное издание) (E12.7) 

2 
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E13 
Патенты, оформленные на имя ФГБОУ 
ВО «КГМТУ» и авторские свидетельства 

10 

Приводятся государственный регистрационный номер патента на имя 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» и авторского свидетельства и название изобретения, 
на который получен патент, представляется копия. 10 б. начисляются за 
каждый полученный патент, при наличии соавторов количество баллов 
делится пропорционально количеству соавторов. 

E14 

Программы для ЭВМ, базы данных,  
топологии интегральных микросхем, 
оформленных на имя ФГБОУ ВО  
«КГМТУ» и зарегистрированных в 
Роспатенте 

8 
Приводится свидетельство о государственной регистрации продукта, 
предоставляются сведения из официального бюллетеня Роспатента. 

E15 Доклады на зарубежных конференциях 
 
2 

Указываются название доклада, дата, место проведения конференции, ее 
статус, предоставляется копия доклада в сборнике. Доклад, сделанный на 
зарубежной конференции, имеет вес 2 б. Баллы начисляются за каждый 
сделанный доклад на конференции, при наличии соавторов количество 
баллов делится пропорционально количеству соавторов. 

E16 Доклады на российских конференциях 
 
2 

Указываются название доклада, дата, место проведения конференции, ее 
статус, предоставляется копия доклада в сборнике. Доклад, сделанный на 
российской конференции, имеет вес 2 б. Баллы начисляются за каждый 
сделанный доклад на конференции, при наличии соавторов количество 
баллов делится пропорционально количеству соавторов 

E17 

Участие в подготовке и проведении 
научных мероприятий: 
Международная конференция, симпози-
ум и т.п. 
Председатель (в баллах) (E17.1) 
Член оргкомитета (в баллах) (E17.2) 

 
 
5 
 
2 

Указываются название, место и дата проведения научного мероприятия, 
организация, проводящая данное мероприятие. Приводятся копии сборни-
ков научных трудов, подтверждающих данную информацию. 
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E18 

Участие в подготовке и проведении 
научных мероприятий: 
Российская конференция, симпозиум и 
т.п. 
Председатель (в баллах) (E18.1) 
Член оргкомитета (в баллах) (E18.2) 

 
 
5 
 
2 

Указываются название, место и дата проведения научного мероприятия, 
организация, проводящая данное мероприятие. Приводятся копии сборни-
ков научных трудов, подтверждающих данную информацию. 

E19 Участие в международных научных кон-
курсах, олимпиадах (преподаватели) 

 
5 

Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, 
проводящая данный конкурс. Принимаются во внимание только те кон-
курсы, в которых преподаватели принимали участие в качестве конкурсан-
тов. Международный конкурс имеет вес в 5 б. Баллы начисляются за каж-
дый конкурс, в котором принял участие преподаватель 

E20 Участие в российских научных конкур-
сах, олимпиадах (преподаватели) 

 
4 

Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, 
проводящая данный конкурс. Принимаются во внимание только те кон-
курсы, в которых преподаватели принимали участие в качестве конкурсан-
тов. Конкурс имеет вес в 4 б. Баллы начисляются за каждый конкурс, в ко-
тором принял участие преподаватель. 

E21 Участие в региональных научных кон-
курсах, олимпиадах (преподаватели) 

 
4 

Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, 
проводящая данный конкурс. Принимаются во внимание только те кон-
курсы, в которых преподаватели принимали участие в качестве конкурсан-
тов. Региональный конкурс имеет вес в 4 б. Баллы начисляются за каждый 
конкурс, в котором принял участие преподаватель. 

E22 Руководство студенческими научными 
кружками 

3 
Указывается название студенческого научного кружка. 3 б. начисляется за 
каждый научный кружок 

E23 
Студенты, подготовленные под Вашим 
руководством и принявшие участие в 
международных научных олимпиадах, 
конкурсах 

 
3 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады, конкурса. Участие в международной олимпиаде, конкурсе 
имеет вес 3 б. Баллы начисляются за каждого студента – участника науч-
ной олимпиады, конкурса 

E24 
Студенты, подготовленные под Вашим 
руководством и принявшие участие в 
российских, украинских научных олим-
пиадах, конкурсах 

 
3 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады, конкурса. Участие в российской (украинских) олимпиаде, 
конкурсе имеет вес 3 б. Баллы начисляются за каждого студента – участ-
ника научной олимпиады, конкурса 
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E25 
Студенты, подготовленные под Вашим 
руководством и принявшие участие в 
научных олимпиадах, конкурсах КГМТУ 

 
2 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады, конкурса. Участие в олимпиаде, конкурсе, имеющих внутрен-
ний статус, имеет вес 2 б. Баллы начисляются за каждого студента – участ-
ника научной олимпиады, конкурса 

E26 

Студенты – победители международных 
научных олимпиад, конкурсов, подго-
товленные под Вашим руководством 
(грамоты, призовые места, лауреаты, ди-
пломанты) 

 
 
5 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады или конкурса. Победа в международной олимпиаде или кон-
курсе имеет вес 5 б. Баллы начисляются за каждого студента – победителя 
олимпиады или конкурса 

E27 

Студенты – победители российских, укра-
инских научных олимпиад, конкурсов, 
подготовленные под Вашим руководством 
(грамоты, призовые места, лауреаты, ди-
пломанты) 

 
 
5 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады или конкурса. Победа в российской (украинской) олимпиаде 
или конкурсе имеет вес 5 б. Баллы начисляются за каждого студента – по-
бедителя олимпиады или конкурса 

E28 
Студенты – победители научных олим-
пиад, конкурсов КГМТУ, подготовлен-
ные под Вашим руководством (грамоты, 
призовые места, лауреаты, дипломанты) 

 
3 

Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной 
олимпиады или конкурса. Победа в олимпиаде или конкурсе, имеющих 
внутренний статус, имеет вес 3 б.. Баллы начисляются за каждого студента 
– победителя олимпиады или конкурса 

E29 
Работа в научной лаборатории, научно-
методическом центре: 
• руководство 

 
10 

Указывается название научной лаборатории, научно-методического цен-
тра. Руководство научной лабораторией, научно-методическим центром 
имеет вес 10 б. 

E30 
Работа в научной лаборатории, научно-
методическом центре: 
• членство 

 
5 

Указывается название научной лаборатории, научно-методического цен-
тра. Членство в научной лаборатории, научно-методическом центре имеет 
вес 5 б. 

E31 

Внешние студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали: 
• организатором 

 
 
5 

Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, кон-
курса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус организатора олимпиады, конкурса, 
выставки, соревнования имеет вес 3 б. 
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E32 

Внешние студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали: 
• председателем жюри 

 

 

3 

Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, кон-
курса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус председателя жюри олимпиады, кон-
курса, выставки, соревнования имеет вес 3 б. 

E33 

Внешние студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали: 
• членом жюри 

 

1 

Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, кон-
курса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус члена жюри олимпиады, конкурса, вы-
ставки, соревнования имеет вес 1 б. 

E34 

Внутренние (внутривузовские/ факуль-
тетские) студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали  
• организатором 

 

 

3 

Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, 
конкурса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус организатора олимпиады, конкурса, 
выставки, соревнования имеет вес 3 б. 

E35 

Внутренние (внутривузовские/ факуль-
тетские) студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали 
• председателем жюри 

 

 

 

2 

Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, 
конкурса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус председателя жюри олимпиады, кон-
курса, выставки, соревнования имеет вес 2 б. 

E36 

Внутренние (внутривузовские/ факуль-
тетские) студенческие олимпиады, кон-
курсы, соревнования, выставки, в кото-
рых Вы участвовали 
• членом жюри 

 

 

1 

Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, 
конкурса, выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или 
член жюри) преподавателя. Статус члена жюри олимпиады, конкурса, вы-
ставки, соревнования имеет вес 1 б. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесення Номер Дата  
введення Измененных Замененных Новых Анулиро-

ванных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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