ОТЧЕТ
преподавателя __________________________________________

ПРОЕКТ

ФИО

по показателям оценки деятельности ППС за 20___ календарный год
должность _______________________ уч. степень ________________ уч. звание ______________
кафедра _______________________________ факультет ___________________________________
№

Показатели

Уровень сложности

Баллы

1

Публикация, индексируемая в базах
Scopus и Web of Science

Оригинальная статья

50

2
3
4
5
6

Статья в переводном
издании1
Статья в журнале из перечня ВАК РФ2
Статья в журнале/сборнике из перечня ВАК РБ
Статья в журнале «Вестник Белорусско-Российского университета»
Монография3 , в составе авторов которой присутствуют/отсутствуют
авторы с ученой степенью
Остальные научные публикации: статьи и тезисы докладов в
журналах, сборниках трудов, конференций (в т. ч. студенческих4 ,
аспирантских, молодых ученых), включая электронные издания
(только официально зарегистрированные, с присвоением ISBN)

7

Защита и утверждение диссертации

8

Научное руководство защищенной и
утвержденной диссертацией
Учебное издание с грифом 5
(в РБ/РФ)
Научное руководство финансируемой
НИР или услугой6

9
10

кандидатской
докторской
кандидатской
докторской
учебник
учебное пособие и др.5
ГБ (ГПНИ, ГНТП,
БРФФИ)
ХД
экспорт

11

Результаты Республиканского конкурса
СНИР

Лауреат
1 категория
2 категория
3 категория

30
15
10/8
8
30/15
1

80
150
30
50
60/40
50/30
1 балл за каждые
250 BYN
(не более 100)
1 балл за каждые
500 BYN
(не более 20)
1 балл за каждые
250 USD
(не более 100)
26
16
10
6

Баллы согласно
достижениям
работника

Пояснения
Учитываются статьи, изначально подготовленные на
английском языке и направляемые в англоязычные
журналы (не имеющие русскоязычных аналогов).
Статья учитывается только один раз (англоязычный
вариант).
Кроме статей в «Вестнике БРУ».

Публикации по п.6, учитываются только при индексации их
в базе РИНЦ (не путать с базой e-library).
Не учитываются статьи в газетах, интернет-публикации,
стандарты,
нормативы,
публикации
рекламного,
художественного и публицистического характера.

Учитываются только работы, проводимые через НИЧ
университета.

Учитываются все валютные договоры. Экспортная
деятельность должна прослеживаться в статистической
отчетности (ОКЭД 1009, 1032) и ТН ВЭД.
Учитываются результаты конкурса, проводимого в
предыдущем (а не отчетном) году.

12

Чтение курса лекций
на английском языке (не менее 16 часов)

Количество академ.
часов х 2

К отчету прилагается копия учебной программы
дисциплины и конспект лекций на английском языке, а
также видеоматериалы (по запросу)7 .

ИТОГО

Преподаватель (должность)
ПРОВЕРЕНО:

подпись

ФИО

Декан факультета подпись ФИО дата

Зав. кафедрой подпись ФИО дата

Общие положения
А. Результаты по пп 1-6 и 8-9, 11 полученные коллективно (несколько авторов) учитываются каждым преподавателем (соавтором, соруководителем)
делением количества баллов за показатель на число авторов (руководителей) публикации (работы). Деление баллов на количество всех авторов (руководителей)
осуществляется вне зависимости от того преподаватели они или студенты (учащиеся школ, колледжей, магистранты, аспиранты и т. д.), преподаватели
университета (штатные, совместители внутренние и внешние) или работники других организаций.
Б. Если публикация попадает в несколько категорий, баллы начисляются по категории с их максимальным количеством. Проверить индексирование автора в
базе Scopus можно на сайте https://www.scopus.com, выбрав «Поиск авторов». Индексирование в базе WoS подтверждается библиотекой университета.
Примечания
1. Публикация в русскоязычном журнале не всегда означает публикацию в его англоязычной версии, которая внесена в базу Scopus или Web of Science
Например, в журнале «Вестник машиностроения» публикуются статьи, не все из которых переводятся на английский язык и печатаются в журнале «Russian
Engineering Research», публикуемого в США издательством Allerton Press, индексируемого Scopus. Поэтому к отчету необходимо приложить распечатку текста
статьи на английском языке, опубликованную в переводном журнале. Также в этой категории (30 баллов) учитываются статьи в журналах, индексируемых базами
Scopus и WoS, издаваемых изначально на английском языке, редакции которых расположены в Республике Беларусь и Российской Федерации.
2. По п. 2 учитываются статьи только из перечня ВАК Российской Федерации. Например, в 2019 г. этот перечень можно уточнить на сайте ВАК РФ:
http://vak.ed.gov.ru/87. По п.2 не учитываются статьи из перечней ВАК стран СНГ, Украины (если они не в базе ВАК РФ), дальнего зарубежья. Если указанные
статьи не индексируются базами Scopus и Web of Science, то учитываются по п.6 (1 балл).
3. Монография является завершенным качественным научным исследованием, необходимым для защиты докторской диссертации или обобщающим
результаты деятельности научного коллектива. Преподавателям без степени рекомендовано вместо написания монографии подготовить на основе имеющегося
материала кандидатскую диссертацию. Если материал монографии не соответствует уровню хотя бы кандидатской диссертации не желательно публиковать
работы низкого качества, создавая видимость научной работы и дискредитируя университет. После защиты кандидатской диссертации опубликование монографии
(серии монографий) приветствуется.
4. Преподаватель имеет право разделить баллы (балл) за публикацию пропорционально числу авторов, если он включен в число авторов. Если он отмечен в
публикации как научный руководитель ‒ то баллы себе не начисляет и как собственную публикацию не учитывает. Это относится ко всем публикациям.
5. Присвоение грифов в РБ регламентируется Инструкцией о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использовании. К учеб ному пособию
приравнивается учебно-методическое пособие и практикум, согласно Инструкции. В РФ присваивается гриф (рецензия) Министерства науки и высшего
образования, УМО вузов России, региональных УМЦ. Не учитывается учебная литература, изданная без грифа в университете по разрешению Совета
университета, НТС, НМС, Совета факультета и др.
6. Баллы начисляются только научному руководителю договора (прилагается копия приказа ректора). Баллы не начисляются руководителю ВНК (если он не
научный руководитель по договору), ответственному исполнителю, заместителю научного руководителя и исполнителям (членам ВНК).
7. Для чтения курса лекций на английском языке преподаватель перед началом семестра обращается за разрешением с докладной запиской на имя первого
проректора. К докладной записке прилагаются учебная программа и конспект (краткий конспект) лекций на английском языке. Службы университета
обеспечивают оборудование для записи лекций. Записи лекций являются интеллектуальной собственностью преподавателя, хранятся у него и могут быть только
выборочно запрошены для подтверждения факта и полноты проведения занятий. Не учитываются практические, лабораторные, семинарские и проч. занятия на
английском языке, только лекционные.

