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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет оценку и контроль 

эффективности научно-исследовательской деятельности кафедр в 

Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева (далее – Университет, МГПУ). 

1.2 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 

Положения, находящийся в отделе послевузовского образования и 

организации научно-исследовательской деятельности. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 «О единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Устава Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е. Евсевьева; 

 Других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

локальных актов Университета. 
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3 Термины и определения 
 

Рейтинговая система – система упорядочения в виде списка качества 

любых объектов на основе количественных показателей или рейтинговых 

оценок; включает в себя показатели исследуемых объектов, систему весов, 

отражающую значимость этих показателей, учитывает экспертную оценку и 

рейтинговую шкалу, позволяющую классифицировать полученный результат. 

Рейтинговая оценка – это индивидуальный числовой показатель 

оценки достижений некоторого субъекта в классификационном списке. 

Весовой коэффициент – величина, предназначенная для свертки 

нескольких показателей в единую рейтинговую оценку (частную или 

обобщенную) и количественно выражающая значимость того или иного 

показателя или вида деятельности. 

Абсолютный показатель – количественно выраженная (и имеющая 

определенные единицы измерения) величина значения показателя, 

наблюдаемая у субъекта, подлежащего рейтингованию, по указанному виду 

деятельности. 

Относительный показатель – относительная величина, получаемая 

путем сопоставления требуемых абсолютных величин, и соизмеряющая 

разнородные в количественном выражении субъекты рейтингования. 
 

4 Сокращения 
 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева». 

НИР – Научно-исследовательская работа. 
 

5 Общие положения 
 

5.1 Положение о рейтинговой системе оценки научной деятельности 

кафедр ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева» определяет последовательность 

рейтинговой системы оценки и контроля эффективности научно-

исследовательской деятельности кафедр, основана на положении 

Министерства науки и высшего образования РФ об оценке статуса высшего 

учебного заведения. 

5.2 Рейтинговая система контроля уровня научной деятельности кафедр 

Университета несет не только контрольную функцию, но и акцентирует 

внимание научно-педагогических работников Университета на тех 
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направлениях научной деятельности, которые являются ключевыми в оценке 

деятельности вуза для Министерства науки и высшего образования РФ 

(рейтинг вуза и аккредитация) и приоритетными для развития Университета 

на данный период времени.  
 

 

6 Основные принципы 
 

6.1. Оценка рейтинга кафедры проводится по основным показателям, 

определяющим качество реализации научной деятельности. Сравнительные 

показатели, используемые при оценке, должны ориентировать кафедру на 

решение основных задач ее развития, и, в частности, показывать, по каким 

конкретным позициям имеется отставание от ведущих кафедр Университета. 

6.2. Расчет рейтинга учитывает показатели, соответствующие в 

основном показателям, используемым в процессе аккредитации 

Университета и в рейтинге Министерства науки и высшего образования РФ. 

6.3. Все показатели учитываются в относительном (безразмерном) виде. 

6.4. При определении рейтинга учитывается мнение экспертной 

комиссии Научно-технического совета Университета. Экспертная комиссия 

оценивает важность каждой группы показателей, определяя долю влияния 

этой группы в общем итоговом показателе, исходя из задач, стоящих перед 

Университетом в области развития НИР в данный период и доводит условия 

рейтинга до кафедр Университета. 

6.5. Каждая кафедра может представлять экспертной комиссии 

описание нескольких своих достижений за истекший год, не отраженных в 

стандартном наборе показателей. К этим достижениям относятся:  

– проведение на базе кафедры международных и всероссийских 

научных конференций; 

– выездное участие сотрудников кафедры в международных и 

всероссийских научно-технических выставках; 

– представление экспонатов на международных и всероссийских 

научно-технических выставках; 

– получение наград за различные научные достижения. 

6.6. Экспертная комиссия может оценить эти достижения и начислить 

кафедре соответствующее количество дополнительных баллов. 

6.7. Приведенный перечень может ежегодно уточняться и дополняться 

по решению экспертной комиссии. 

6.8. Итоги рейтинговой оценки НИР подводятся и обсуждаются на 

Научно-техническом совете Университета в январе-феврале месяце по 

итогам работы кафедр в прошедшем календарном году и доводятся до 
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подразделений Университета. Эти итоги являются основой для принятия 

администрацией Университета решений, направленных на поддержку и 

стимулирование деятельности активно работающих коллективов, создания 

условий для повышения научной активности, а также принятия мер, 

стимулирующих работу отстающих коллективов. 
 

7 Показатели рейтинговой оценки 
 

Показатели, используемые при определении рейтинга кафедры, 

призваны характеризовать степень их соответствия показателям, 

установленным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «Об утверждении показателей деятельности и 

критериев государственной аккредитации высших учебных заведений».  

К основным показателям рейтинговой оценки относятся: 

– кадровый потенциал кафедры; 

– участие кафедры в финансируемых программах и конкурсах грантов 

всех уровней (международного, федерального, регионального, 

внутривузовского); 

– результативность участия кафедры в финансируемых программах и 

конкурсах грантов всех уровней (международных, конкурсах федеральных 

целевых программ, конкурсах грантов российских научных фондов, 

региональных, внутривузовских конкурсах и др.); 

– финансовое обеспечение НИР; 

– научные публикации; 

– регистрация объектов интеллектуальной собственности; 

– подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру и 

докторантуру Университета; 

– участие ППС и научных сотрудников кафедры в научных 

конференциях, семинарах, форумах; 

– студенческая НИР. 
 

8 Показатели и правила расчета рейтинга кафедр 
 

8.1. При расчете рейтинга кафедры используется только 

относительные (безразмерные) показатели. Все данные являются 

показателями отчетного года. 

8.2. Кадровый потенциал кафедры – 1R  

1

0202.01012211

N

AAAA
RI

 
  

1A  – количество докторов наук; 
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2A  – количество кандидатов наук; 

01A  – количество докторантов; 

02A  – количество аспирантов; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

020121 ,,,   – весовые коэффициенты, 

0,4;0,8;0,6;0,10 020121   . 

8.3. Участие кафедры в научных конкурсах, проектах 

федеральных целевых программ, международных, всероссийских, 

региональных, внутривузовских проектах и грантах – 2R  

1

101099887766554433

2
N

AAAAAAAA
R

 
  

3A  – количество заявок, поданных в федеральные целевые 

программы; 4A  – из них количество заявок допущенных до конкурса; 

5A  – количество заявок, поданных в ведомственные научно-

технические программы; 

6A  – количество заявок, поданных на гранты РФФИ; 

7A  – количество заявок, поданных на международные научные 

конкурсы; 

8A  – количество заявок, поданных на всероссийские научные 

конкурсы; 

9A  – количество заявок, поданных на региональные научные 

конкурсы; 

10A  – количество заявок, поданных на внутривузовский конкурс 

грантов; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

103...  – весовые коэффициенты, 

 0,1;0,2;0,3;0,5;0,4;0,6;0,2;0,8 109876543   . 

 

8.4. Результативность участия кафедры в научных конкурсах, 

проектах федеральных целевых программ, международных, 

всероссийских, региональных, внутривузовских проектах и грантах – 3R  

1

1717161615151414131312121111

3
N

AAAAAAA
R
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11A  – количество выигранных проектов по ФЦП; 

12A  – количество выигранных проектов по ведомственным научно-

техническим программам; 

13A  – количество выигранных грантов в РФФИ; 

14A  – количество выигранных международных конкурсов грантов; 

15A  – количество выигранных научных конкурсов всероссийского 

уровня; 

16A  – количество выигранных региональных проектов; 

17A  – количество выигранных грантов внутривузовского конкурса; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

1711...  – весовые коэффициенты, 

 0,3;0,4;0,6;0,10;0,8;0,12;0,20 17161514131211   . 

8.5. Финансовое обеспечение научно-исследовательских работ – 4R  

1

2424232322222121202019191818

4
N

AAAAAAA
R

 
  

18A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные из Минобрнауки. 

19A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные из РФФИ. 

20A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные из других 

министерств и ведомств. 

21A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные из зарубежных 

источников. 

22A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные от субъектов 

федерации и местных бюджетов. 

23A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные от 

хозяйствующих субъектов. 

24A  – финансовые средства (млн. руб.), полученные из средств 

Университета. 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

2418...  – весовые коэффициенты, 

 0,5;0,10;0,10;0,10;0,13;0,13;0,15 24232221201918   . 

 

8.6. Научные публикации (в отчетном году) – 5R   
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1

333332323131303029292828272726262525

5
N

ААAAAAAAA
R

 


 

25A  – количество монографий; 

26A  – количество глав в коллективных монографиях; 

27A  – количество учебников и учебных пособий; 

28A  – количество учебно-методических пособий; 

29A  – количество сборников научных трудов; 

30A  – количество статей, опубликованных в изданиях 

рекомендованных ВАК; 

31A  – количество статей, опубликованных в зарубежных изданиях; 

32A  – количество статей, опубликованных в научных журналах; 

33A  – количество статей, опубликованных в материалах конференций; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

3325...  – весовые коэффициенты,  

0,2;0,2;0,9;0,8;0,7;0,4;0,10;0,4;0,14 333231302928272625   . 

8.7. Регистрация объектов интеллектуальной собственности – 6R  

1

35353434

6
N

AA
R

 
  

34A  – количество патентов, полученных в отчетном году; 

35A  – количество зарегистрированных объектов авторского права; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

3534,  – весовые коэффициенты,  

0,8;0,15 3534   . 

8.8. Подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру 

и докторантуру Университета – 7R  

3

3737

2

3636
7

N

A

N

A
R

 



  

36A  – число аспирантов и докторантов, защитивших диссертации в 

срок; 
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37A  – число аспирантов и докторантов, защитивших диссертации в 

течение года после окончания аспирантуры и докторантуры; 

2N  – число аспирантов и докторантов, закончивших аспирантуру в 

отчетном году; 

3N  – число аспирантов и докторантов, закончивших аспирантуру в 

предшествующем году; 

3736,  – весовые коэффициенты, 0,10;0,15 3736   . 

8.9. Участие ППС и научных сотрудников кафедры в научных 

конференциях и семинарах – 8R  

1

4141404039393838
8

N

AAAA
R

 
  

38A  – количество докладов, представленных и опубликованных на 

международных научных конференциях и семинарах; 

39A  – количество докладов, представленных и опубликованных на 

всероссийских научных конференциях и семинарах; 

40A  – количество докладов, представленных и опубликованных на 

межрегиональных и республиканских конференциях и семинарах; 

41A  – количество докладов, представленных и опубликованных на 

городских и внутривузовских конференциях и семинарах; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

4138....  – весовые коэффициенты, 0,1;0,2;0,3;0,4 41403938   . 

8.10. Студенческая НИР – 9R  

4

5151505049494848474746464545444443434242
9

N

AAAAAAAAAA
R

 


 

42A  – количество студенческих научных объединений; 

43A  – количество докладов студентов, представленных на 

международных и всероссийских научных конференциях и семинарах;  

44A  – количество докладов студентов, представленных на 

республиканских научных конференциях и семинарах; 

45A  – количество докладов студентов, представленных на 

внутривузовских научных конференциях и семинарах; 

46A  – количество студенческих научных работ, отправленных на 

Открытый конкурс студенческих НИР; 
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47A  – количество студенческих научных работ, признанных 

победившими и занявших призовые места в Открытом конкурсе 

студенческих НИР; 

– количество студенческих научных работ, отправленных на 

всероссийские научные конкурсы; 

– количество студенческих научных работ, отправленных на 

республиканские научные конкурсы; 

– количество студенческих научных работ, представленных на 

внутривузовский конкурс НИРС; 

48A  – количество студентов, участвовавших в зональных и 

всероссийских олимпиадах; 

49A  – количество студентов, участвовавших во внутривузовских 

олимпиадах; 

50A  – количество студентов, участвовавших в факультетских 

олимпиадах; 

51A  – количество научных публикаций студентов; 

4N  – количество студентов закрепленных за кафедрой; 

5142...  – весовые коэффициенты,  

0,3;0,1;0,1;0,2;0,3;0,4;0,2;0,3;0,4;0,6 51504948474645444342  

 

8.11. Экспертная оценка за особые достижения – 10R  

1
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52A  – количество международных научных конференций, 

проведенных на базе кафедры; 

53A  – количество всероссийских научных конференций, проведенных 

на базе кафедры; 

54A  – количество выездных участий сотрудников кафедры в 

международных и всероссийских научно-технических выставках; 

55A  – количество представленных экспонатов на международных и 

всероссийских научно-технических выставках; 

1N  – число штатных преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов и докторантов; 

5652...  – весовые коэффициенты, 
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52  = 15, 53  = 10, 54  = 6, 55  = 3. 

 

9 Расчет общего рейтинга кафедры 
 

Итоговый рейтинг R получается в результате суммирования оценок 

101...RR  по формуле: 

1010998877665544332211 RnRnRnRnRnRnRnRnRnRnR  , 

где 101...nn  – коэффициенты, определяющие важность каждого из 

показателей (значения 101...nn  как правило, равны 1, но при необходимости 

решением экспертной комиссии могут быть изменены в пределах от 0,5 до 

1,0 с целью активизации внимания на том или ином виде научной 

деятельности). 
 

 

10 Заключительные положения 
 

10.1 Настоящее Положение принимается ученым советом, 

утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета и 

действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта 

Университета. 

10.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Все 

дополнения и изменения настоящего принимаются учѐным советом 

Университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора 

Университета. 

10.3 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Университета в сети Интернет (https://www.mordgpi.ru). 

  

https://www.mordgpi.ru/
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№ Ф.И.О. 
Наименование профессии, 
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Дата 

ознакомления 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

измене

ния 

Номера листов Всего 

листов 

в 

документе 

№ 

приказа, 

распоря 

жения 

Подпись 

Дата 

внесения 

изменения 
изменен

ных 

заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 
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