
ПОРЯДОК РАСЧЕТА БАЛЛОВ. РЕЙТИНГ 2020 года. 

1. Все отчётные результаты должны быть аффилированы с Южным федеральным университетом. 

2. Один отчётный результат в рейтинге должен учитываться только один раз. Например, если опубликованная статья индексируется в РИНЦ (п.1), издана в журнале из перечня ВАК (п.2), 

который также индексируется в базе Scopus или Web of Science (п.3), то учитывать эту статьи следует только один раз в том пункте рейтинга, который принесёт большее количество баллов.  

3. Учитывая, что некоторые показатели (пп. 1‐3) в значительной степени отражают результаты коллективной деятельности, установленная балльная оценка за результат по таким показателям 

равномерно делится на всех соавторов.  

4. Для соавторов из ЮФУ допускается прилагать авторскую справку, подписанную всеми соавторами из числа сотрудников ЮФУ и обучающихся ЮФУ, с иным (неравномерным) делением 

причитающихся баллов между собой. В показателях, в которых учитывается также вклад и внешних соавторов (пп. 4,5, 27‐30) баллы, относящиеся к авторскому вкладу внешних соавторов, 

рассчитываются исходя из равномерного деления баллов между всеми соавторами, а уже только оставшаяся часть баллов может быть разделена между соавторами между ЮФУ тем или 

иным способом. Например, в написании и публикации монографии (п.4) участвовали 6 соавторов: 1 внешний соавтор (не ЮФУ), 4 соавтора из числа сотрудников ЮФУ и 1 студент 

ЮФУ. На внешнего соавтора приходится 1/6*60=10баллов, оставшиеся 50 баллов будут распределены между соавторами из ЮФУ равномерно (по 10баллов каждому) либо любым 

другим способом (например, 14+10+10+10+6 баллов) на основании авторской справки, подписанной всеми соавторами из ЮФУ (включая студента) и учитывающей фактический вклад 

каждого соавтора в подготовку монографии. 

5. В ряде показателей, связанных с участием, организацией и проведением мероприятий различного территориального уровня (пп. 7, 13‐15, 36, 42, 50, 51), городские и университетские 
мероприятия не учитываются (они не относятся к региональным). Статус мероприятия (международное, всероссийское или региональное) определяется не только его названием и списком 
организаций‐учредителей. Под международным уровнем мероприятий понимаются мероприятия, проводимые на иностранном языке (или на двух языках ‐ русском и иностранном, как 
правило, английском), с участием в организационном (программном) комитете не менее 30% иностранных представителей, а также с участием не менее 30% иностранных докладчиков. 
Прочие мероприятия с международным участием, а также мероприятия уровня СНГ приравниваются к всероссийскому уровню. К мероприятиям регионального и всероссийского уровней 
относятся мероприятия, в которых не менее 20% членов организационного (программного) комитета и не менее 20% докладчиков представляют организации региона (региональный 
уровень) или других регионов России (всероссийский уровень). 

6. В пп. 13-15 суммарно может учитываться 5 различных конференций. Например, НПР выступил на научном мероприятии с пленарным и устным докладом это рассматривается как одна 
конференция и может указываться в пунктах 13 и 14. Выступление на одной конференции с пленарным и постерным докладом не будет учитываться. Максимально учитывается участие не 
более чем в трех конференциях с пленарными докладами. Аналогичное ограничение распространяется на постерные доклады.  
В спорных ситуациях окончательное решение об уровне мероприятия принимает рейтинговая комиссия 

7. Итоговые результаты рейтинга планируется размещать в общем доступе (для сотрудников ЮФУ), поэтому при заполнении рейтинговых показателей сотрудники должны самостоятельно 
принимать меры по недопущению раскрытия персональной и другой чувствительной информации (например, паспортные данные в контрактах, договорах и доп.соглашениях; 
отрицательные рецензии (экспертизы) на работы; скан‐  копии работ, не разрешенных к публикации в открытой печати и др.).  

8. В качестве пороговых уровней рейтинга (достаточных для того, чтобы претендовать на материальное стимулирование) для различных категорий сотрудников предлагается установить 
границы, учитывающие различия в должностных обязанностях и квалификационных требованиях НПР: ассистент, преподаватель, младший научный сотрудник ‐ 35 баллов; старший 
преподаватель, старший научный сотрудник ‐ 38 баллов; доцент, ведущий научный сотрудник ‐ 45 баллов; профессор, заведующий кафедрой, главный научный сотрудник, декан, директор 
института, проректор ‐ 54 балла 

9. Пороговые уровни рейтинга устанавливаются из расчёта на одну полную ставку. В случае занятости сотрудника в ЮФУ на общую долю ставки НПР (профессорско‐преподавательского 
состава и научных работников), отличающуюся от 1,0 (более чем в течение 6 месяцев отчетного года), пороговый уровень рейтинга изменяется пропорционально занимаемой доли ставки. 
Долю ставки вносит в рейтинговый лист сам заполняющий. 

10. Рейтинговая комиссия имеет право на рассмотрение материалов по существу их содержания, в том числе, запрашивая у участников рейтинга эл. копии статей, монографий, учебников, уч. 
пособий и др. 

 

 



 

 Показатели научно‐исследовательской деятельности НПР, направленные на внешнее признание ЮФУ 

 

1* 
*** 

 

Статьи в журналах из перечня SJR  (сайнтифик 
джоурнал ренкинг)  и WoS  (JCR), имеющих 
квартиль (в основных номерах журналов) 
http://www.scimagojr.com 
http://www.scijournal.org/JCR-Journal-Citation-
Report.html 
 
(Баллы делятся на количество соавторов). 
Можно выбирать квартиль наибольший из 
имеющихся 

Q4 20 Интернет‐ссылка на публикацию или 
скан‐копия опубликованной статьи 
(журнальный вариант). 
Одна публикация учитывается только в одном 
показателе (ВАК, Scopus/Web of Science и др.) и 
только один раз, независимо от наличия 
англоязычного перевода издания 

Если на момент подведения итогов 

рейтинга издание исключено из 
РИНЦ, Scopus, WoS результат не 

засчитывается 
Публикация в издании, включенном в 

перечень ВАК по 

состоянию на момент публикации. 

Импакт‐ фактор издания (по базе РИНЦ) 

указывается за последний доступный год 

(при наличии за последний год 

нескольких разных видов 

импакт‐ факторов учитывается 
максимальный) 

 
 

Q3 30 

Q2 40 

Q1 64 

 
 
1а * 
*** 

Другие публикации в изданиях, индексируемых в базах 
Scopus, Web of Science, WoS(BIOSIS, ZR), ADS, CA(pt), 
Springer, PubMed, AGRIS, MathSciNet, ZbMath, WoS (ESCI), 
Geo-Ref, CA(core), Chemical Abstr, Astrophis. Data System : 
 
1)  статьи в журналах без импакт-фактора) 
2) материалы конференций и др. 
(баллы делятся на количество соавторов) 

 
 
 
 

1) 17 баллов 

2) 14 баллов 

 
2 * 
*** 

 
Научная статья в изданиях из перечня  RSCI 
(РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ НА 
ПЛАТФОРМЕ WoS, https://istina.msu.ru/journals/index/4/) 
(баллы делятся на количество соавторов) Не более 5 
статей без соавторов и не более  10 статей с 
соавторами (суммарно по п.2 и 2а) 

IF<= 0,4  10 

0,4<IF<= 1 12 

1<IF<= 2 16 

IF>2 22 

 
2а* 
*** 

Научная статья в изданиях перечня ВАК не входящих в 
RSCI 
(баллы делятся на количество соавторов) Не более 5 
статей без соавторов и не более 10 статей с 
соавторами 
(суммарно по п.2 и 2а) 

IF<= 0,4  8 

0,4<IF<= 1 10 

1<IF<= 2 14 

IF>2 20 

3* 
*** 

Научная статья в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 
(баллы делятся на количество соавторов), не более 3 
публикаций) 
 
 

 1 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scijournal.org/JCR-Journal-Citation-Report.html
http://www.scijournal.org/JCR-Journal-Citation-Report.html


4* и 
*** 

Монография, прошедшая необходимое 
рецензирование ,  информация о которой размещена в 
РИНЦ (учитывается не 
более 2 монографий, баллы делятся на количество 
соавторов)   

Объём не менее 4п.л, в  противном 
случае начисляется сумма баллов 
пропорционально доле 
фактического объема от 4 п.л. 
(ФАКТ.ОБЪЕМ(в п.л.):4 п.л. 

50 Файл с текстом монографии (издания) 
ссылка на монографию (издание)  в базе РИНЦ 
или зарубежном издательстве 
 

Монография, опубликованная в текущем 
году (определяется по 
указанной в скане дате). 
При отсутствии сведений о монографии в 
РИНЦ необходимо подтверждение 
размещения (скан‐копия 
соответствующей 
страницы монографии, ссылка на сайт 
издательства) 
 
 
 
 
Издание, опубликованное в текущем 
году. Если издание еще не 
включено в РИНЦ, необходимо 
подтверждение того, что вся печатная 
продукция данного издательства 
включается в РИНЦ. 
Отдельные статьи в энциклопедиях и 
словарях не подлежат 
учету. Речь идет о членах авторского 
коллектива, подготовившего 
издание книги. 

5* и 
*** 

Монография на иностранном языке, опубликованная в 
зарубежном издательстве, издающем журналы, 
индексируемые в базах Scopus или Web of Science 
(учитывается не более 2 монографий, баллы делятся 
на 
количество соавторов (всей монографии, а не 
отдельной главы или раздела) 

Объём не менее 4п.л, в  противном 
случае начисляется сумма баллов 
пропорционально доле 
фактического объема от 4 п.л. 
(ФАКТ.ОБЪЕМ (в п.л.):4 п.л. 

60 

6* и 
*** 

Изданные типографским способом энциклопедические 
словари, справочники, библиографические и иные 
указатели, включенные в РИНЦ (баллы  делятся 
между всеми соавторами) 

Объём не менее 4п.л, в  противном 
случае начисляется сумма баллов 
пропорционально доле 
фактического объема от 4 п.л. 
(ФАКТ.ОБЪЕМ(в п.л.):4 п.л. 

30  

7 Для творческих специальностей ‐ персональная 
художественная архитектурная или дизайнерская 
выставка (проект), Принятие произведения искусства на 
хранение в музеи регионального, всероссийского и 
мирового уровня (максимальное число учитываемых 
экспонатов (произведений искусства) - 2). 

 региональный 10 Необходимо четкое документальное 
подтверждение статуса выставки или 
проекта. Городские и университетские 
мероприятия не относятся к 
региональным. Международный статус 
определяется по аналогии с разделом 
«конференции». Интернет-конкурсы, 
выставки не учитываются. В случае 
передачи экспонатов (произведений 
искусства) на хранение в 
государственные музеи необходимо 
официальное подтверждение с 
указанием автора и даты передачи. 

Российский, СНГ 25 

международный 40 

8* Количество цитирований публикаций автора за 
последние пять лет. 
(максимально не более 100 баллов) 

РИНЦ или Google scholar 0,1 за 1 
цитирование (но 
не более 100 
баллов) 

Скриншот значения показателя с указанием 
ФИО автора или ссылка на показатель 
цитирования либо в базе РИНЦ, google scholar, 
либо в Scopus или Web of Science 

Во избежание дублирования 
цитирований выбирается только данные 
по одной из указанных баз 
В  скрин-шоте должно  быть выделено 
взятое значение показателя.  
Значение показателя по РИНЦ 

выбирается из строки «Число 

цитирований публикаций 

автора из всех публикаций за 

последние 5 лет» 

Scopus или WoS 0,3 за 1 
цитирование (но 
не более 100 
баллов) 



 

9. Личная защита диссертации/получение ученого звания 
 

Кандидатская/доцент 30 Скан‐копия автореферата или первой и второй 
страниц автореферата диссертации/скан-копия 
приказа Минобрнауки РФ 
 

 

PhD 40 

Докторская/профессор 50 

10 
** 

Руководство, научное консультирования диссертациями 
В случае, если соискатель – иностранный гражданин 
(дальнее зарубежье), то показатель умножается на 
коэффициент 1,5 

Кандидатская 30 Скан‐копия автореферата или первой и второй 
страниц автореферата диссертации 
 

Факт руководства (консультирования) 
определяется исключительно фамилией, 
указанной в автореферате (объявлении о 
защите) 

PhD 10 

Докторская 5 

11 
** 

Аналогичен п.10 с коэфф. 1,5     

12 Для творческих специальностей, не предполагающих 
защиту 
диссертаций, ‐ вступление в Союз Художников России, 
Союз 
Архитекторов России, Союз Дизайнеров России  

 30 Скан копия документа, подтверждающего факт 
вступления в отчетном году 

Учитывается только вступление в такие 
творческие союзы, устав которых 
предполагает процедуру принятия, а не 
вступление в заявительном порядке. 

13 Очное личное (дистанционное) участие в конференции 
(форуме) с докладом на пленарном заседании. Для 
творческих специальностей ‐ дипломант, победитель 
или призёр фестиваля, симпозиума или конкурса (на 
одной конференции (форуме) учитывается не более 1 
доклада), всего - не более 3 конференций 

Региональный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

2 Программа мероприятия, содержащая 
сведения о составе оргкомитета, докладе и 
докладчике и об участниках мероприятия, а 
также копия тезисов (текста доклада). При 
отсутствии программы ‐ сертификаты, 
свидетельства, справки, дипломы об очном 
участии в мероприятии. При наличии ‐ 
интернет‐ссылка на сайт мероприятия. Участие 
в конференции с постерным докладом 
подтверждается также копией 
командировочных документов. Дистанционное 
участие должно быть предусмотрено 
организаторами конференции и/или указано в 
программе конференции.  

Доклад на пленарном заседании 
учитывается только при 
соответствующем подтверждении 
пленарности программой мероприятия. 
Дополнительно указываются документы 
(приказ о командировании и т.п.), 
подтверждающие очное участие в 
мероприятии.  
 

Всероссийский, СНГ 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

5 

Международный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

10 

14 Очное личное (дистанционное) участие в конференции 
(форуме) с докладом в секционном заседании. Для 
творческих специальностей ‐ очное участие в выставках, 
фестивалях, конкурсах (на одном мероприятии 
учитывается не более 2 докладов или экспонатов). Всего 
- не более 5 конференций 

Региональный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

1 

Всероссийский, СНГ 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

3 

Международный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

8 

15 Очное личное (дистанционное) участие в конференции 
(форуме) с постерным докладом, очное личное участие 
в научно‐технической выставке (на одном мероприятии 
учитывается не более 1 доклада или экспоната). Всего - 
не более 3 конференций 

Региональный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 
 

0,5 

Всероссийский, СНГ 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

1 

Международный 
В соответствии с п. 5 преамбулы 

5 

16* Зарегистрированные заявки на грант (РФФИ, РГНФ, 
Роснаука, Минобрнауки и др.) с объёмом 
финансирования не менее 300 тыс.руб. в год. 
(учитывается не более 5-ти заявок) 

Руководитель заявки 3/2 (при наличии 
помощника-
руководителя) 

Официально заверенные заявки на гранты (для 
международных проектов регистрация Центра 
международных проектов и программ ЮФУ). 
Статус помощника‐исполнителя 
подтверждается служебной запиской 
руководителя гранта 

Внутренние гранты ЮФУ учёту не 
подлежат. Статус 
помощника‐исполнителя (один человек 
на одну заявку) подтверждается 
служебной запиской руководителя 
гранта с указанием ФИО, должности и 
места работы помощника‐ исполнителя 
(основного помощника в подготовке 
заявки) 

Помощник-руководителя-(не более 
одного человека на одну заявку) 

1 

17* Подача коллективной международной заявки 
(Erasmus+, Horizon и др.) (Учитывается не более 5-ти 
заявок) 

Руководитель 6/3(при наличии 
помощника-
руководителя) 

Помощник-руководителя (не более 
одного человека на одну заявку 

3 



18 Зарегистрированные заявки на патенты и изобретения исключен    

19* Полученные патенты РФ на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, свидетельства о 
государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий интегральных микросхем 
(баллы делятся на количество соавторов) 

Изобретения 16 Скан‐копия патента, свидетельства о 
государственной регистрации 

Правообладателем должен быть указан 
ЮФУ 

Полезные модели и образцы 12 

Программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии микросхем (всего не 
более двух) 

8 

19-а Подписанное ЮФУ лицензионное соглашение на  
результат интеллектуальной деятельности (РИД)  
(баллы делятся на количество соавторов) 

 60/30 -
безвозмездное. 

Скан –копия справки-подтверждения НИЧ ЮФУ Справка –подтверждение НИЧ ЮФУ 

20* Полученные международные патенты на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы, 
свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем 
(баллы делятся на количество соавторов) 

изобретения 24 Скан‐копия патента, свидетельства о 
государственной регистрации 

Правообладателем должен быть указан 
ЮФУ 

Полезные модели и образцы 18 

Программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии микросхем 

12 

21 Руководство или координация в ЮФУ международным 
коллективным проектом (Erasmus+, Horizon и др.) 

Руководитель 16/10 при наличии 
помощника-
руководителя 

Приказ на руководство или координацию в 
ЮФУ международным проектом, регистрация 
Центра международных проектов и программ 
ЮФУ) 

Выполнение функций по руководству 
(координации) в ЮФУ процессом 
выполнения международного 
коллективного (несколько 
университетов) проекта (Erasmus+, 
Horizon‐2020, etc. ) 

Помощник руководителя (не более 
одного человека на проект) 

6 

22 
 

Статус визит‐профессора (исследователя) (чтение 
лекций, проведение научных исследований) в 
зарубежной организации или в федеральных 
университетах и научно-исследовательских 
университетах  Российской Федерации 

РФ, СНГ 1<нед.<= 2 2 Приглашение от организации, приказ о 
командировании с указанием статуса 

Чтение лекций, проведение научных 
исследований в качестве 
визит‐профессора (исследователя) в 
зарубежном университете (научном 
центре), научно‐исследовательской 
организации с датой начала в отчетном 
году 

РФ, СНГ 2<нед.<= 4 4 

РФ, СНГ  
4< нед. 

10 

Межд. 1<нед.<= 2 5 

Межд. 2<нед.<= 4 10 

РФ, СНГ 
 4< нед. 

30 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НПР внешнего финансирования 

23* Руководство внешним грантом или договором 
(учитывается не более  5 договоров/грантов) 

объём финансирования от 100 до 
299 тыс. руб. в год 

3 Приказ на руководство договором или грантом, 
договор на выполнение работ, либо грантовое 
соглашение ‐скан‐копии страниц, содержащие 
информацию о ЮФУ как организации‐ 
исполнителе, ФИО руководителя, сумме и 
сроках, реквизиты, подписи и печати (для 
международных проектов ‐регистрация Центра 
международных проектов и программ ЮФУ) 
Статус руководителя должен быть обязательно 
подтвержден приказом по ЮФУ 

Выполнение функций по руководству 
внешним грантом. Внутренние гранты 
ЮФУ учёту не подлежат, учитывается 
только привлечение внешнего 
финансирования. Гранты или договоры с 
иностранным партнером, выполняемые 
на безвозмездной основе или с суммой 
менее 300 тыс. руб. в год учитываются 
только на основании представления 
Центра международных проектов и 
программ ЮФУ 

от 300 до 999 тыс. руб. в год 6 

От 1 млн. до 4,499 млн. руб в год 12 

От 4,5 млн. до 8, 999млн. р. в год 18 

От 9.млн. до 19.999 млн. руб в год.  24 

Свыше 20 млн. руб в год 30 

24* Руководство внешним грантом или договором с 
иностранным партнером-заказчиком 
(учитывается не боле 5 договоров/грантов) 

объём финансирования от 100 до 
299 тыс. руб. в год 

4 

от 300 до 999 тыс. руб. в год 8 

От 1 млн. до 4,499 млн. руб в год 16 

От 4,5 млн. до 8, 999млн. р. в год 24 



От 9.млн. до 19.999 млн. руб в год.  32 

Свыше 20 млн. руб в год 40 

25* Исполнитель внешнего гранта или договора 
(учитывается не более 5 грантов) 

 По 4 балла за  
проект 

Официальный список исполнителей Фактическое участие в выполнении 
гранта, который не является 
внутренним грантом ЮФУ 

26 
** 

Проведение оплачиваемой дополнительной 
образовательной программы на базе ЮФУ 
(1 балл за 400 человеко‐часов, общая сумма баллов 
распределяется между исполнителями 
руководителем 
программы) 

 В соответствии со 
справкой 
руководителя 
программы 

Приказ об открытии программы, приказы о 
выпуске слушателей, справка руководителя 
программы с расчетом баллов и 
распределением баллов 

Расчёт баллов ведётся в зависимости от 
объёма программы и количества 
слушателей, прошедших обучение на 
договорной основе. Например, обучение 
25 человек по программе повышения 
квалификации объёмом 144 часа даст (25 
чел.*144 
час)/400 = 9 баллов, которые 
распределяются между исполнителями 

Показатели образовательной деятельности и работы со студентами 

27 
** 

Учебники и учебные пособия, опубликованные в 
вузовских издательствах, в российских издательствах и 
издательствах СНГ, размещающих свои издания в РИНЦ.  
Учебники и учебные пособия, имеющие 
государственную регистрацию в качестве электронных 
изданий (учитывается не более 2 учебников и не более 
2 учебных пособий, баллы делятся на количество 
соавторов) 
 

Учебник  в соответствии  с 
требованиями к учебнику . При 
объеме менее 6 п.л.  баллы 
умножаются на коэффициент 
равный доле фактического объема  
от 6 п.л.) 

50  Текст учебника, учебного пособия, ссылка в 
elibrary.ru на работу, размещённую в РИНЦ. 
Для электронных изданий ‐ 
свидетельство о государственной регистрации и 
ссылка на работу на сайте депозитария 
электронных 
изданий ФГУП НТЦ "Информрегистр" 
(http://catalog.inforeg.ru). 
Для учебников, опубликованных на 
иностранном языке в издательствах 
зарубежных университетов и в 
зарубежных издательствах, 
указывается ссылка на учебник на сайте 
издательства 

При отсутствии сведений об учебнике 
или учебном пособии в 
РИНЦ необходимо подтверждение 
размещения (скан‐копия 
соответствующей  
 
страницы учебника или учебного 
пособия, 
ссылка на сайт издательства). 
Под электронными изданиями 
понимаются издания, 
зарегистрированные ФГУП НТЦ 
"Информрегистр" 
(http://inforeg.ru) с получением 
свидетельства о государственной 
Регистрации 

учебное пособие  в соответствии  с 
требованиями к  учебному 
пособию. При объеме менее 5 п.л.  
баллы умножаются на коэффициент 
равный доле фактического объема  
от 5 п.л.) 

40 

28 
** 

Учебники и учебные пособия, опубликованные на 
иностранном языке в издательстве ЮФУ (кроме 
учебников 
для изучения иностранных языков российскими 
студентами) 
(учитывается не более 2 учебников и не более 2 
учебных пособий, баллы делятся на количество 
соавторов) 
 

Учебник  в соответствии  с 
требованиями к учебнику . При 
объеме менее 6 п.л. баллы 
умножаются на коэффициент 
равный доле фактического объема  
от 6 п.л.) 

55 

учебное пособие в соответствии с 
требованиями к учебному пособию. 
При объеме менее 5 п.л.  баллы 
умножаются на коэффициент 
равный доле фактического объема  
от 5 п.л.) 

45 



29 
** 

Учебники, опубликованные на иностранном языке в 
издательствах зарубежных университетов и в 
зарубежных издательствах, выпускающих журналы, 
индексируемые в базах Scopus или Web of Science 
(кроме учебников для изучения иностранных языков 
российскими студентами) 
(баллы делятся на количество соавторов)  

Учебник в соответствии с 
требованиями к учебнику. При 
объеме менее 6 п.л.  баллы 
умножаются на коэффициент 
равный доле фактического объема 
от 6 п.л.) 

60 

30 
** 

Переиздание монографий, учебников и учебных 
пособий (энциклопедические словари и справочники в 
соответствии с требованиями к учебному пособию) 
(учитывается не более 2 учебников и монографий. Не 
более 2 учебных пособий, баллы делятся на количество 
соавторов) 

Учебник в соответствии с 
требованиями к учебнику и 
монография. При объеме менее 6 
п.л.  баллы умножаются на 
коэффициент равный доле 
фактического объема от 6 п.л.) 

10 

учебное пособие, 
энциклопедические словари и 
справочники в соответствии с 
требованиями к учебному пособию. 
(При объеме менее 5 п.л.  баллы 
умножаются на коэффициент, 
равный доле фактического объема  
от 5 п.л.) 

5 

31 
** 

Подготовка и сопровождение электронных 
образовательных ресурсов   

Разработчик-куратор/куратор 10/5 Ходатайство Южного регионального центра 
компетенций в области онлайн-обучения с 
экспертным заключением о полноценности 
курса и указанием значимости разработанного 
ресурса, его посещаемости, популярности и 
количестве зарегистрированных слушателей (не 
менее 50 в течение года для куратора и не 
менее 20 для преподавателя, при превышении 
показателей не менее чем вдвое баллы 
удваиваются) 

Электронный образовательный ресурс 
должен иметь структуру, 
указания о получаемых слушателем 
компетенциях, включать ряд 
методических материалов, в том числе 
видеолекций, 
презентаций, учебных пособий, 
интерактивных тестов. Ссылка на 
электронный образовательный ресурс 
должна быть размещена 
на сайте open.sfedu.ru. К электронным 
образовательным ресурсам относятся 
также дистанционные курсы или модули, 
публикуемые на открытых 
образовательных плаформах 

преподаватель 2 

32 
** 

Руководство действующей программой двойных 
дипломов 
или сетевой образовательной программой (не более 2-х 
программ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межд. 20 Приказ (распоряжение) о назначении в качестве 
руководителя программы и справка 
Управления МСВСиПР, содержащая сведения о 
программе (партнеры, руководитель, 
количество студентов, зачисленных на 
программу 

Совместная с зарубежными 
университетами программа двойных 
дипломов либо совместная с 
российскими университетами сетевая 
программа или программа двойных 
дипломов. Программы должны быть 
действующими, то есть по ним в 
отчётном году должна осуществляться 
образовательная деятельность  

РФ, СНГ 15 



33 
** 

Руководство действующей образовательной 
программой в ЮФУ / филиале ЮФУ(бакалариат, 
магистратура, специалитет, аспирантура)  (не более 2-х 
программ, программы разного уровня) 

  До 15/до 10 Приказ ЮФУ об утверждении руководителем 
образовательной программы по результатам 
набора. Справка руководителя подразделения 
о ведении образовательной деятельности по 
программе в отчетном году с указанием 
начисленных  руководителем баллов 

Справка руководителя подразделения о 
ведении образовательной деятельности 
по программе в отчетном году с 
указанием начисленных  руководителем 
баллов 

33а 
** 

Руководство индивидуальной образовательной 
траекторией студента в МИГО или обучением студента 
по индивидуальному плану (тьюторство), в том числе 
лиц с огр. возможностями  - 2 балла за одного студента, 
но не более 10 баллов 

 2 балла за каждого 
обучающегося, но 
не более 10 баллов 

Приказ по ЮФУ или распоряжение 
руководителя структурного подразделения, 
подтверждающая  руководство  

 

34 
** 

Ведение учебного курса для студентов на иностранном 
языке (кроме преподавания ин. языка) 

 4 балла за 1 
кредит, 
учитываются курсы 
объемом не менее 
3-х кредитов 

Скан‐копия нагрузки преподавателя (с 
указанием языка читаемого курса), заверенная 
руководителем структурного подразделения, с 
подтверждением фактической реализации 
курса 

Проведение учебного курса на 
иностранном языке по дисциплине, 
предусмотренной действующей 
образовательной программой (кроме 
преподавания иностранных языков) 

35 
** 

Руководство защищёнными в отчётном году 
выпускными квалификационными работами (ВКР) 
иностранных обучающихся (дальнее зарубежье) 

Бакалавр 4 Приказ об утверждении темы ВКР и назначении 
научного руководителя, приказ о выпуске 
 

Только дальнее зарубежье 

Специалист 5 

Магистр 6 

35а** Руководство аспирантом, докторантом из дальнего 
зарубежья 

 8 Приказ о назначении руководителя, 
подтверждение руководителем структурного 
подразделения фактического руководства 

Только дальнее зарубежье 

36 
** 

Руководство научно‐ исследовательской, 
опытно‐конструкторской работой, творческой и 
спортивной работой обучающихся (для командных 
видов ‐ руководство командами), являющихся 
победителями (лауреатами) и призёрами (для 
командных видов спорта ‐ выход в финальную часть) 
олимпиад, конкурсов (за исключением стипендиальных 
конкурсов), выставок, смотров, фестивалей, научных 
конференций, спортивных соревнований 
(не более 20 баллов) 
 

Рег. уровень 2 Дипломы, сертификаты, удостоверения, 
грамоты, подтверждающие призовое место, и 
справка руководителя структурного 
подразделения, подтверждающая руководство 
студентом 

Не учитываются результаты конкурсов на 
получение любого вида стипендии 
(повышенной, оксфордской, Президента 
и Правительства РФ и др.). К призовым 
относятся только первые три места (для 
командных видов спорта учитывается 
выход в финальную часть соревнований). 
Не учитываются сертификаты, дипломы, 
грамоты, благодарственные письма и 
т.п., подтверждающие лишь успешное 
участие в мероприятии. Городские и 
университетские мероприятия (в том 
числе Неделя науки ЮФУ, Олимпиада 
для поступающих в магистратуру ЮФУ) 
не относятся к региональному уровню. 
Не учитываются результаты проведения  
олимпиад и конкурсов, «проводимых»  
всяческими сайтами в Интернете, где 
получение диплома, сертификата 
требует оплаты и ничего более 

РФ, СНГ 4 

Межд. 6 

37 Подготовка обучающихся‐спортсменов высокой 
квалификации (получение обучающимися разряда 
кандидата в мастера спорта, званий мастер спорта, 
мастер спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта) (не более 5 обучающихся, для 
командных видов спорта ‐ не более 5 команд) 

Кмс 2 Удостоверение, приказ Министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской 
области о присвоении разряда или звания; 
справка федерации вида спорта, 
подтверждающая руководство подготовкой 
обучающимся 

 

Мс 4 

Мс межд. класса 6 

Змс 8 



38 Для научных работников ‐ выполнение учебной 
нагрузки без оплаты 
(2 балла за 25 часов учебной нагрузки) 

 Не более 15 
баллов 

Справка, заверенная руководителем 
структурного подразделения, в котором 
выполняется учебная нагрузка, с расшифровкой 
видов и 
объёма учебной нагрузки 

Учитывается только неоплачиваемая 
нагрузка 

39 Оценка качества работы преподавателя студентами 
 
 

Оценка по 10 шкале До 10 баллов Рассчитывается с помощью программы 
«рейтинг преподавателя», по данным 
заносимым  студентами через личный кабинет. 
В случае отсутствия оценки студентов (малое 
количество анкет и др. объективные причины) 
баллы выставляет руководитель структурного 
подразделения 

Только на основании расчета балла, 
полученного в результате анкетирования 
студентов через личные кабинеты  
(чистые баллы, без шкалирования) 

40 Оценка качества работы преподавателя руководителем 
структурного подразделения общая сумма баллов 
рассчитывается по формуле 5Х к-во штатных ставок ППС 

 До 10 баллов Распоряжение руководителя о распределении 
баллов с указанием общего количества ставок. 

Общий порядок оценки разрабатывается 
академической комиссией Совета ЮФУ 

Организационная и общественная деятельность 

41 Членство в редколлегиях и редсоветах  российских 
журналов из перечня ВАК, в международных журналах 
(Scopus или Web of Science), в периодических изданиях 
при зарубежных вузах (дальнее зарубежье); 
ответственный редактор коллективных монографий и 
учебников; ответственный редактор журналов, 
издаваемых ЮФУ (не более 10 баллов) 

ВАК, в периодических изданиях при 
зарубежных вузах 
(дальнее зарубежье); 

4 Скан‐копии страниц с указанием членов 
редколлегии (ответственного редактора) и 
индексации журнала в ВАК, Scopus или Web of 
Science, принадлежности к зарубежным вузам и 
периодичности издания, ссылка на сайт 
издания 

 

 Журналы Scopus или Web of 
Science),  

6 

ответственный редактор журналов, 
издаваемых ЮФУ/член 
редколлегии 

2/1 

42 Членство в руководящих органах УМО по укрупненным 
группам направлений и специальностей, членство в 
руководящих органах кадровых, квалификационных 
комиссий, общественных советов при органах 
государственной 
власти, в руководящих 
органах профессиональных объединений). 
Для творческих специальностей ‐ членство в 
руководящих 
органах общественных творческих  союзов, 
объединений (не более 
10 баллов 

Регион 2 Информация о составе руководящих органов 
объединения (документ с печатью или ссылка 
на официальный сайт организации) 

 

РФ, СНГ 4 

Межд 8 

43 Руководство, членство в ГАК в других вузах  не более 2-х 
комиссий 

Председатель 4 Приказ о назначении председателя 
ГАК, приказ о составе ГАК 

 

Член ГАК 2 

44 Руководство и членство в диссертационном совете. 
Для творческих специальностей ‐ руководство и 
членство в общественном творческом объединении с 
уровнем не ниже регионального. Для спортивной 
деятельности ‐ руководство и членство в общественной 
спортивной федерации с уровнем не ниже 
регионального (не более 10 баллов) 

Председатель, уч. секретарь 5 Приказ о составе диссовета (объединения) или 
ссылка на страницу диссовета (объединения) со 
спиcком членов диссовета (объединения) в сети 
Интернет. Для спортивных объединений и 
советов ‐ приказ о составе совета (президиума) 
общественной региональной спортивной 
федерации, имеющей аккредитацию 
Минспорта Ростовской области 

 

Член совета 2 



45 Эксперт международного или федерального уровня  
Не более 12 баллов 
 

 4 Документ (удостоверение), подтверждающий 
статус эксперта, подтверждение проведения 
экспертиз в отчётном году 
 

Эксперт международного уровня (FP‐7, 
ERA.NET RUS) или эксперт федерального 
уровня (ВАК, РФФИ, РНФ, РГНФ, 
Рособрнадзор, Росаккредагентство), 
осуществляющие экспертную 
деятельность в отчётном году 

46 Рецензирование (экспертиза) статьей в журналах ВАК, 
Scopus или Web of Science, в сборниках материалов 
международных конференций, в периодических 
изданиях при зарубежных вузах (дальнее зарубежье) и 
экспертиза диссертаций (докторских и кандидатских), 
защищенных в ЮФУ (всего не более 5 рецензий или 
экспертиз) 

Экспертиза защищенной в ЮФУ 

докторской диссертации 
5 Документ, подтверждающий рецензирование Учитываются экспертиза диссертаций 

(кандидатских и докторских), которая 
проводится по запросу Аттестационной 
комиссии ЮФУ. В качестве 
подтверждения прикрепляется документ 
запроса на экспертизу. 

Экспертиза защищенной в ЮФУ 

кандидатской диссертации 
3 

WoS, Scopus 2 

ВАК, межд. конференции со 
сборником статей, периодич. 
издания при зар. Вузах (дальнее 
зарубежье 

1 

47 Подготовка отзывов официальных оппонентов, отзывов 
ведущей организации на кандидатские и докторские 
диссертации, отзывов на автореферат (1 отзыв 
приписывается только одному НПР, не более 4 
отзывов) 

Докт 7 Скан‐копия автореферата (или страниц 
автореферата с указанием оппонентов и даты 
защиты) или копия отзыва официального 
оппонента, копия отзыва ведущей организации 
(с указанием ФИО того, кто подготовил отзыв) 

 

Канд. на русском языке 5 

Канд. на ин. Языке 7 

Автореферат 1 

48 
** 

Руководство и участие в  проведении международной 
летней или зимней школы для студентов, 
организованной на базе ЮФУ или при участии ЮФУ 
(баллы делятся между 
исполнителями руководителем школы) 

 До 15 баллов 
исполнителям и до 
5 баллов 
руководитель 
школы  

Программа международной летней или зимней 
школы, регистрация Центра международных 
проектов и программ ЮФУ, ссылка на сайт 
мероприятия, справка о распределении баллов, 
подписанная руководителем школы 

 

49 
** 

Выполнение функции научного руководителя (не менее 
10 месяцев) студенческой научной лабораторией (СНЛ), 
студенческим научно‐образовательным кружком 
(СНОК), студенческим научным обществом (СНО). 
(Баллы могут делиться между двумя научными 
руководителями, исходя из прилагаемой справки) 

 6 Приказ или распоряжение о создании СНЛ, 
СНОК, СНО с указанием ФИО научного 
руководителя; утверждённый руководителем 
структурного подразделения отчёт о 
деятельности СНЛ, СНОК, СНО в отчётном году. 
Справка о распределении баллов между 
руководителями. 

 

50 Организация и проведение ЮФУ научных конференций 
и форумов (баллы делятся между организаторами 
председателем оргкомитета, не более 10 баллов) 
 

Рег 6 Приказ ЮФУ о проведении мероприятия с 
указанием состава оргкомитета, программа 
мероприятия, ссылка на сайт мероприятия, 
справка о распределении баллов между 
членами оргкомитета 

 

РФ, СНГ 12 

Межд 18 

51 Членство в оргкомитетах и программных комитетах 
научных конференций и форумов, организуемых и 
проводимых сторонними организациями 
(не более 8 баллов) 

Регион 1 Состав оргкомитета или программного 
комитета, ссылка на сайт мероприятия 

 

РФ, СНГ 2 

Межд. 5 

52 
** 

Организация и проведение олимпиад, научных 
конференций, спортивных соревнований для студентов, 
школьников и поступающих в ЮФУ  (6 баллов, баллы 
делятся между организаторами и председателем 
оргкомитет а (жюри)) 

  6 баллов за 
мероприятие 

Распоряжения (приказы) ЮФУ с указанием ФИО 
организаторов мероприятия; сведения о 
количеств участников или другие документы 
,подтверждающие факт проведения 
мероприятия, справка о распределении баллов, 
подписанная председателем оргкомитета, 
председателем жюри. 

Учитывается проведение олимпиад, 
конференций и спортивных 
соревнований профориентационного 
характера, направленных на 
стимулирование абитуриентов для 
поступления в ЮФУ. Для олимпиад 6 
баллов распределяются между 



организаторами по каждому 
предметному направлению олимпиады 
(общеобразовательный предмет, 
направление магистратуры и т.п.). 
Мероприятия, которые проводятся на 
периодической основе (например, 
еженедельный приём нормативов ГТО и 
т.п.) могут быть учтены только один раз 

52 а 
** 

Работа экспертом в предметных комиссиях ЕГЭ , в 
качестве члена жюри всероссийской олимпиады 
школьников (региональный этап) 

 3 Выписка из приказа о составе предметной 
комиссии. Приказ о составе жюри 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

53 Мониторинг трудоустройства выпускников в 
подразделении 

 До 3 баллов 
(начисляется из 
баллов 
руководителя 
подразделения) 

Справка руководителя подразделения  
(распоряжение) с указание начисленных баллов 

Количество ответственных в 
подразделении за мониторинг 
трудоустройства не может превышать 
количества выпускающих кафедр, плюс 
ответственный по подразделению в 
целом (руководитель службы карьеры 
подразделения) 

54 Администрирование сайтов, расположенных в открытом 
информационном пространстве ЮФУ (домен sfedu.ru) и 
содержащих регулярно обновляемую информацию 

 До 5 баллов 
  

Справка руководителя  подразделения 
(распоряжение) с указанием сайта и 
начисленных баллов 

При наличии администратора и 
нескольких ответственных за 
содержание одного сайта, утверждённых 
распоряжением руководителя 
структурного подразделения, баллы 
распределяются между ними. 

55 Оценка качества выполнения дополнительной 
организационной и общественной работы сотрудника 
руководителем структурного подразделения (общая 
сумма баллов, находящаяся в распоряжении 
руководителя структурного подразделения и делимая 
между сотрудниками, ограничена из расчёта 5 баллов 
*число штатных ставок НПР) 

 До 10 баллов Распоряжение руководителя структурного 
подразделения о распределении 
дополнительных баллов с учётом 
представлений заведующих кафедрами и 
лабораториями, руководителей дирекций и 
управлений и т.п. 

 В оценке руководителя структурного 
подразделения не учитывается 
деятельность, явно прописанная в 
рейтинге, учитываются только те виды 
работ, которые рейтингом не охвачены и 
соответствуют уровню подразделения  

56  Оценка качества выполнения дополнительной 
организационной и общественной работы сотрудника 
(на уровне университета) ректором  
(общая сумма баллов, находящаяся в распоряжении 
Ректора ограничена из расчёта 15 баллов на каждые 
50 штатных ставок НПР 

 До 15 баллов Приказ или распоряжение ректора с учетом 
представлений проректоров и руководителей 
структурных подразделений 

В оценке ректора не учитывается 
деятельность,  явно прописанная в 
рейтинге, учитываются только те виды 
работ, которые рейтингом не охвачены и 
соответствуют уровню университета . 

 

* - для ППС применяется повышающий коэффициент 1,2 
** - для научных работников применяется повышающий коэффициент 1,2 
*** в случае наличия в числе соавторов представителей бизнес-партнеров ЮФУ или соавторов из дальнего зарубежья баллы умножаются на коэффициент 1,3. 
 

 


