
 

 

 

Принципы расчета персонального рейтинга профессорско-

преподавательского состава 

факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова 
(утверждено Ученым Советом факультета №1 от 2016 г.) 

 

 

1. Область применения 
Настоящий документ устанавливает принципы расчета персонального 

рейтинга для всех должностей профессорско-преподавательского состава 

(ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор) подразделений факультета 

почвоведения МГУ. Результаты персонального рейтинга используются при 

конкурсном избрании на профессорско-преподавательские должности.  

 

 

2. Общие положения 

 
Сумма баллов сотрудника складывается из четырех разделов: 

 

 баллов = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 

 

где: 
Блок 1 – Научная работа (Р1)  

Блок 2 – Педагогическая и образовательная деятельность (Р2)  

Блок 3 – Привлечение финансовых средств (Р3)  

Блок 4 – Дополнительный раздел (Р4)  

 

 

 

3. Критерии оценки по разделам 
 

Блок 1. Научная работа (Р1) 
 

Учитываются только публикации, вышедшие из печати за отчетный период и 

занесенные в АИС «МГУ-НАУКА» («ИСТИНА»). Принятые в печать статьи не 

учитываются.  

Любая публикация в равной мере принадлежит всем соавторам и учитывается как 

целая публикация для каждого соавтора. 

Количество баллов на каждого автора по различным категориям научной 

результативности представлены в таблице 1. 
 



Таблица 1. Количество баллов на каждого автора по различным категориям научной 

деятельности 

Категория Ограничения Признак Вес 

Статья, опубликованная в журнале из 

списка top-25 
 Количество 200 

Статья в, опубликованная журнале из 

списка Web of Science 
 Количество 50 

Статья, опубликованная в журнале из 

списка ВАК  
 Количество 30 

Статья, опубликованная в других 

журналах 
 Количество 10 

Индекс Хирша (по Web of Science)  Количество 100 

Статья, опубликованная в сборнике 

трудов 
 Количество 2 

Изданный учебник  Количество 200 

Изданное учебное пособие  Количество 50 

Изданная учебно-методичическая 

литература 
 Количество 30 

Изданная монография Количество соавторов  5 Количество 150 

Изданная коллективная монография  Количество соавторов  6  

Количество 

разделить на корень 

из числа соавторов 
150 

Авторство главы в коллективной 

монографии 
 Количество 30 

Авторство патента  Количество 100 

Авторство свидетельства на 

программное обеспечение 
 Количество 100 

Количество ссылок за отчетный 

период (5 лет) 
 Количество 10 

Устный доклад на международной 

конференции, проведенной не в РФ 

проведена не в РФ 

Устный доклад 

Докладчик 

Количество 20 

Приглашенный доклад на 

международной конференции, 

проведенной в России или за рубежом 

Приглашенный доклад 

Докладчик 
Количество 30 

 

Блок 2 – Педагогическая и образовательная деятельность (Р2)  
 

Оценивается педагогическая деятельность сотрудников в МГУ за отчетный период в 

полных учебных годах (включая преподавание на других факультетах или в 

филиалах).  

Этот блок рассчитывается по данным, импортированным из АИС «Педагогическая 

нагрузка».  

Количество часов по различным категориям педагогической и образовательной 

деятельности представлены в таблице 2. 

 



Таблица 2. Количество часов по различным категориям педагогической и 

образовательной деятельности 

Категория Свойства Вес 

Лекции 
Число академических 

часов 
1 

Лекции по специальным курсам (спецкурсы) 
Число академических 

часов 
1 

Семинары 
Число академических 

часов 
1 

Проведение практических занятий 
Число академических 

часов 
0.75 

Проведение лабораторных работ 
Число академических 

часов 
0.75 

Межфакультетские курсы 
Число академических 

часов 
1 

Учебная практика 
Число академических 

часов 
0.5 

Производственная практика 
Число академических 

часов 
0.5 

Ответственный секретарь приемной комиссии факультета 
Число академических 

часов 
1 

Зам. ответственного секретаря приемной комиссии факультета 
Число академических 

часов 
1 

Сотрудник приемной комиссии факультета 
Число академических 

часов 
1 

Руководство научно-исследовательской работой бакалавров 3 курса 
Число академических 

часов 
0.2 

Руководство выпускными работами бакалавров 4 курса, 

специалистов и магистров 2 года 

Число академических 

часов 
0.5 

Руководство магистром 1 курса 
Число академических 

часов 
0.5 

Руководство аспирантом 1-4 годов обучения  
Число академических 

часов 
0.5 

Участие в работе Государственной Экзаменационной комиссии 
Число академических 

часов 
1 

Участие в работе Государственной Аттестационной комиссии по 

приему защиты выпускных работ  

Число академических 

часов 
1 

Контактные часы 
Число академических 

часов 
1 

 

 

Блок 3 – Привлечение финансовых средств (Р3)  

 

Раздел верифицируется по данным бухгалтерии и Отдела организации научно-

исследовательских работ. Оценке подлежит привлечение средств на факультет за 

отчетный период.  



Количество баллов за руководство или участие в исполнении российских и 

международных договоров НИР, грантов, контрактов и хоздоговоров, представлены 

в таблице 3. 
 

Таблица 3. Количество баллов в зависимости от объема финансирования 

Категория 

 
Вес 

Руководитель НИР объемом до 200 тыс. руб. 10 

Руководитель НИР объемом от 200 до 500 тыс. руб.  100 

Исполнитель НИР объемом от 200 до 500 тыс. руб. 30 

Руководитель НИР объемом от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. 150 

Исполнитель НИР объемом от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. 50 

Руководитель НИР объемом от 1 до 5 млн. руб. 200 

Исполнитель НИР объемом от 1 до 5 млн. руб. 70 

Руководитель НИР объемом более 5 млн. руб. 300 

Исполнитель НИР объемом более 5 млн. руб. 90 

 

 

Блок 4 – Дополнительный раздел (Р4)  

 

Категория 

 
Вес 

Председатель Диссертационного совета 100 

Ученый секретарь Диссертационного совета 150 

Член Диссертационного совета 80 

Выступление в СМИ 10 

Стажировки 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


