
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

22.10.2021 № 2201 
 

DIRECTUM-15000-1660561  
 

 О внесении изменений в приказ  
от 10.09.2020 № 1352 «Об 
утверждении и введении в 
действие Минимальных 
требований к значениям 
показателей учебно-
методической и научной 
деятельности претендентов на 
замещение должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

 
 

 

 
Во исполнение решения Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» (протокол 

от 27.09.2021 № 8) с целью совершенствования системы оценки труда 
научно-педагогических работников СПбПУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить и ввести в действие прилагаемые Минимальные 

требования к значениям показателей учебно-методической и научной 
деятельности претендентов на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ФГАОУ ВО «СПбПУ». 

2.  Приложение к приказу от 10.09.2020 № 1352 считать утратившим 
силу. 

3.  Контроль исполнения приказа возложить на проректора по  
образовательной деятельности Разинкину Е.М. 

 
 
 
Ректор А.И. Рудской 
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DIRECTUM-15000-1660561  

Проект вносит Согласовано 
Е.М. Разинкина (15.10.2021 09:18:06) А.А. Филимонов (15.10.2021 16:34:39)  

В.В. Глухов (18.10.2021 09:23:02)  
М.В. Пахомова (18.10.2021 09:30:01)  
Д.А. Карпов (18.10.2021 12:22:17)  
М.А. Пашоликов (18.10.2021 12:41:34)  
В.В. Сергеев (19.10.2021 09:28:26)  
Ю.С. Клочков (19.10.2021 09:52 
Д.Г. Арсеньев (20.10.2021 16:34:32)  
 
 
___________________________________ 
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Приложение к приказу  

от 22.10.2021 № 2201 
 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      

 

  МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ  

К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

 
 

 
 

 

Санкт-Петербург – 2021

 
ПРИНЯТО 
Решением Ученого совета  
ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от 27 сентября 2021г. 
(протокол № 8)  
 
 
 



 

  

 

4 

1. Требования к квалификации претендентов на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, (далее – ППС) устанавливаются Положением о 
порядке организации и проведения конкурса на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу ФГАОУ ВО «СПбПУ».  

2. Минимальные требования к значениям показателей учебно-
методической и научной деятельности претендентов на замещение должностей 
ППС устанавливаются в соответствии с Таблицей. 

3. Учебно-методические и научные труды претендентов должны 
соответствовать профилю планируемой учебной нагрузки.  

4. Для лиц, вышедших из отпуска по беременности и родам и (или) 
отпуска по уходу за ребенком, а также для лиц, являющихся претендентами на 
замещение должностей ППС в Институте дополнительного образования или 
Военном учебном центре, минимальные требования к значениям показателей 
учебно-методической и научной деятельности претендентов на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, определяются требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 
№ 1н. 

5. По отдельным показателям учебно-методической и научной 
деятельности претендентов на замещение должностей ППС учитываются 
следующие дополнения. 

5.1. По показателю «Количество публикаций в изданиях, 
индексируемых в Scopus и (или) WoS за предшествующие 3 календарных года» 
учитываются публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и 
(или) WoS (при отсутствии в базе данных Scopus).  

Одна публикация в издании, индексируемом в базах данных Scopus и (или) 
WoS и входящем в первый и (или) второй квартили, учитывается с 
коэффициентом 2.  

Для всех публикаций, в том числе творческих работ, выполненных в 
период трудоустройства претендента в СПбПУ, аффилиация с СПбПУ 
обязательна. 

Для педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности по профилю направления подготовки «Дизайн», к 
публикациям в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) WoS, 
приравниваются профильные международные выставки, конкурсы, фестивали в 
области креативной индустрии и дизайна, подготовкой и реализацией которых 
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занимался претендент в отчетный период, и (или) реализованные (внедренные) 
международные проекты претендента (либо выполненные под его прямым 
руководством) в области креативной индустрии и дизайна (в том числе объекты 
промышленного дизайна, получившие патент на промобразец), и (или) 
выставочные проекты претендента (либо выполненные под его прямым 
руководством) в области креативной индустрии и дизайна, победившие на 
профильном международном конкурсе, и (или) произведения в области 
креативной индустрии и дизайна, представленные в экспозиции профильных 
международных выставок (в том числе персональных), конкурсов, фестивалей, в 
том числе при вступлении в официальные профильные творческие Союзы.  

5.2. По показателю «Количество публикаций в журналах перечня ВАК 
за предшествующие 3 календарных года» учитываются публикации в журналах 
перечня ВАК, индексируемых в РИНЦ.  

При наличии большего, чем указано в минимальных требованиях, 
количества публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus и (или) WoS, 
избыточные (сверх минимальных требований) публикации могут быть зачтены в 
качестве публикаций в журналах перечня ВАК.  

При наличии большего, чем указано в минимальных требованиях, 
количества результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 
избыточные (сверх минимальных требований) РИД могут быть зачтены в 
качестве публикаций в журналах перечня ВАК.  

Для всех публикаций, в том числе творческих работ, выполненных в 
период трудоустройства претендента в СПбПУ, аффилиация с СПбПУ 
обязательна. 

Для педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности по профилю направления подготовки «Дизайн», к 
публикациям в журналах перечня ВАК, индексируемых в РИНЦ, 
приравниваются профильные всероссийские и (или) городские выставки, 
конкурсы, фестивали в области креативной индустрии и дизайна, подготовкой и 
реализацией которых занимался претендент в отчетный период, и (или) 
выставочные проекты претендента (либо выполненные под его прямым 
руководством) в области креативной индустрии и дизайна, победившие на 
профильном всероссийском или городском конкурсе, и (или) проекты, 
реализованные по заказу СПбПУ.  

Публикации в журналах перечня ВАК, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, согласно Перечню сведений, 
подлежащих засекречиванию, в соответствии с приказом Федерального 
агентства научных изданий от 18.04.2016 № 175 (с изменениями и 
дополнениями), учитываются на основе представленного списка статей, 
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заверенного членом Экспертной комиссии университета для рассмотрения 
материалов по научной деятельности, подлежащих открытому опубликованию 
(представителем Института). 

5.3. По показателю «Число всероссийских конференций с публикацией 
в изданиях не ниже уровня изданий, индексируемых в РИНЦ за 
предшествующие 3 календарных года» учитываются публикации за 
исключением публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus и (или) WoS, а 
также публикаций в журналах перечня ВАК.  

При наличии большего, чем указано в минимальных требованиях, 
количества публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus и (или) WoS, и 
(или) публикаций в журналах перечня ВАК избыточные (сверх минимальных 
требований) публикации могут быть зачтены в качестве публикаций в иных 
изданиях, индексируемых в РИНЦ.  

Для всех публикаций, в том числе творческих работ, выполненных в 
период трудоустройства претендента в СПбПУ, аффилиация с СПбПУ 
обязательна. 

Для педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности по профилю направления подготовки «Дизайн», к 
публикациям в изданиях, индексируемых в РИНЦ, приравниваются 
произведения в области креативной индустрии и дизайна, представленные в 
экспозиции профильных городских, всероссийских конкурсов, фестивалей, в том 
числе при вступлении в официальные профильные творческие Союзы.  

5.4. По показателю «Число международных конференций с 
публикацией в изданиях не ниже уровня изданий, индексируемых в РИНЦ, за 
предшествующие 3 календарных года» учитываются также публикации в 
изданиях, индексируемых в Scopus и (или) WoS, вышедших по итогам 
международных конференций, из числа принятых к расчету по показателю 
«Количество публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus и (или) WoS за 
предшествующие 3 календарных года». 

5.5. По показателю «Количество учебников и учебных пособий, в том 
числе МООК и онлайн-курсы первой категории, зарегистрированных в учетных 
системах ИБК, за предшествующие 3 календарных года» для педагогических 
работников, претендующих на замещение должностей по кафедре физики, к 
учебным пособиям приравниваются технические задания на разработку 
комплектов конструкторской документации на лабораторные установки для 
обучения студентов, утвержденные проректором по образовательной 
деятельности СПбПУ. 

 



 

 

 
Таблица 

Должность 
ППС 

Количество 
учебников и 

учебных 
пособий, в 
том числе 
МООК и 

онлайн-курсы 
первой 

категории, 
зарегистриро

ванных в 
учетных 
системах 
ИБК, за 

предшествую
щие 

3 
календарных 

года 

Количество 
публикаций в 

изданиях, 
индексируемы

х в Scopus и 
(или) WoS за 

предшествующ
ие 3 

календарных 
года  

Количество за 
предшествую

щие 
3 календарных 

года 
цитирований 
публикаций в 

изданиях, 
индексируемы

х в Scopus и 
(или) WoS  

Индекс 
Хирша 

по 
Scopus  

Количество 
публикаций в 

журналах 
перечня ВАК за 

предшествующие 
3 календарных 

года 

Индекс 
Хирша 

по 
РИНЦ 

Число 
всероссийских 
конференций с 
публикацией в 

изданиях не ниже 
уровня изданий, 

индексируемых в 
РИНЦ за 

предшествующие 
3 календарных 

года 

Число 
международных 
конференций с 
публикацией в 

изданиях не ниже 
уровня изданий, 

индексируемых в 
РИНЦ, за 

предшествующие 
3 календарных 

года 

Количество  
РИД (патенты, 

свидетельства и 
др.), за 

предшествующие 
3 календарных 

года / 
монографий за 

предшествующие 
3 календарных 

года  

Ассистент – 1 1 – 1 1 2 1 – 
Старший 
преподаватель 1 1 1 – 2 2 2 2  – 

Доцент 1 2 2 1 3 3 3 3  – 
Профессор 1 3 6 2 3 5 3 3  1 
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