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I. Общие положения 
 1.1.Положение о формировании рейтинговой оценки (мониторинга) научно-

исследовательской деятельности Белгородской духовной семинарии (далее – 

Семинария) определяет порядок организации и проведения мониторинга и 

формирования рейтинговой оценки научно-исследовательской деятельности кафедр и 

профессорско-преподавательского состава Семинарии. 

 1.2.Рейтинговая оценка (мониторинг) научно-исследовательской деятельности 

представляет собой процесс отслеживания состояния научно-исследовательской 

деятельности с помощью систематического сбора данных в виде совокупности 

определенных значимых показателей, их обобщение и анализ. 

 1.3.Целями рейтинга являются: 

 упорядочение ведения информационной базы, отражающей научно-

исследовательскую деятельность кафедр в целом и профессорско-преподавательского 

состава в частности; 

 учет индивидуального вклада профессорско-преподавательского состава в 

повышение научного рейтинга Семинарии; 

 выявление недостатков в научно-исследовательской деятельности кафедр; 

 стимулирование научно-исследовательской деятельности в Семинарии; 

 представление руководству Семинарии информации для принятия 

управленческих решений. 

 1.4.Результаты научно-исследовательской деятельности оцениваются по 

Таблице рейтинговых показателей результатов научно-исследовательской деятельности 

индивидуального участника рейтинга (приложение № 1).  

 1.5.Сведения о результатах научно-исследовательской деятельности 

предоставляются в обозначенных дополнительно сроки. 

 

II. Исходные данные, подготовка и предоставление оценочных показателей научно-

исследовательской деятельности 

 2.1.Мониторинг осуществляется по следующим квалификационным категориям:  

- профессор;  

- доцент;  

- старший преподаватель;  

- преподаватель. 

 2.2.Контроль за достоверностью значений мониторинга осуществляют 

руководители соответствующих кафедр либо лица, их замещающие. 

 

III. Обобщение и анализ представленных сведений, их учет, хранение, опубликование. 

 3.1.После внесения всех сведений проректор по научной деятельности 

подготавливает отчет о результатах мониторинга, который представляется ректору 

Семинарии.  

 3.2.В отчете указывается рейтинговая оценка по всем квалификационным 

категориям. 
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Приложение 1 

 Т А Б Л И Ц А 

рейтинговых показателей результатов научно-исследовательской деятельности 

индивидуального участника рейтинга 

№ п/п Вид деятельности Баллы 

1 2 3 

I. Научные и учебно-методические публикации, редактирование, 

рецензирование, издание 

1.  Издание учебника, монографии, учебного пособия 4 за п.л.*доля 

2.  
Издание учебно-методического, учебно-практического 

пособия, хрестоматии, курса лекций 
3 за п.л.*доля 

3.  

Издание учебного наглядного пособия, рабочей тетради, 

самоучителя, практикума, задачника и иных 

методических материалов и учебно-методической 

документации для обеспечения образовательного 

процесса 

1 за п.л.*доля 

4.  Присвоение грифа учебнику или учебному пособию  6 за п.л.*доля 

5.  Присвоение грифа учебным электронным изданиям 4 за п.л.*доля 

6.  
Публикация научной статьи в изданиях, включенных в 

международные базы Web of Science и Scopus 
10 за п.л.*доля 

7.  

Публикация научной статьи в изданиях, включенных в 

перечень ведущих научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК 

8 за п.л.*доля 

8.  
Публикация научной статьи в изданиях, включенных в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
5 за п.л.*доля 

9.  
Публикация научной статьи в сборниках научных 

трудов, в иных изданиях, не включенных в РИНЦ  
3 за п.л.*доля 

10.  
Публикация научной статьи или тезисов доклада в 

зарубежных изданиях, не включенных в 

международные базы WebofScience и Scopus 

3 за п.л.*доля 

11.  
Научная статья или тезисы доклада на международной 

конференции  
1,5 за п.л.*доля 

12.  
Научная статья или тезисы доклада на всероссийской 

конференции  
1,0 за п.л.*доля 

13.  
Научная статья или тезисы доклада на региональной, 

межвузовской, вузовской конференции 
0,5 за п.л.*доля 

14.  Научное редактирование учебника 3*шт.*доля 

15.  Научное редактирование монографии 2,5*шт.*доля 

16.  Научное редактирование курса лекций 2*шт.*доля 

17.  
Научное редактирование учебного пособия, научно-

практического пособия и т.п. 
1,5*шт.*доля 

18.  
Рецензирование учебника, монографии, учебного 

пособия и др. 
1,5 за п.л.*доля 

19.  Рецензирование научных статей 0,5 за п.л.*доля 

20.  
Выступление с докладом на научно-представительском 

мероприятии международного и всероссийского уровня 
4*шт. 

21.  
Выступление с докладом на научно-представительском 

мероприятии регионального, межвузовского и 

вузовского уровня 

2*шт. 
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II. Научно-организационная деятельность (диссертационные исследования, 

получение наград и званий и т.д.) 

22.  Присвоение ученого звания «профессор» 50 

23.  Присвоение ученого звания «доцент» 30 

24.  Защита докторской диссертации 80 

25.  Защита кандидатской диссертации 40 

26.  Оппонирование по докторской диссертации  2*шт. 

27.  Оппонирование по кандидатской диссертации 1*шт. 

28.  Сдача кандидатского экзамена 3*шт. 

29.  
Подготовка рецензии (заключения) на научно-

исследовательскую работу (или диссертацию)  
2*шт. 

30.  
Подготовка отзыва на диссертацию в качестве ведущей 

организации  
4*шт. 

31.  Подготовка отзыва на автореферат диссертации 1,5*шт. 

32.  Членство в ученом совете 5 в год 

33.  Членство в редакционно-издательском совете  5 в год  

34.  Участие в работе диссертационных советов 10 в год*шт. 

35.  
Участие в работе редакционных коллегий 

периодических изданий  семинарии 
4 в год*шт. 

36.  
Участие в работе редакционных и редакционно-

издательских советов (коллегий) иных научных и 

научно-теоретических изданий 

5 в год*шт. 

III. Выполнение научно-исследовательской работы 

37.  Участие в международных проектах  15*доля 

38.  Участие в международных (всероссийских) грантах 10*доля 

39.  Выигрыш международного (всероссийского) гранта 25*доля 

40.  Участие в региональных (муниципальных) грантах 5*доля 

41.  
Участие в научном проекте областного, городского 

уровней, обеспеченного финансированием 
10*доля 

42.  

Выдвижение научной работы на конкурс:  

Международный 3*доля 

Всероссийский 2,5*доля 

ведомственный, межрегиональный 2*доля 

Региональный 1,5*доля 

вузовский, межвузовский 1*доля 

43.  

Получение призового места выдвинутой на конкурс 

научной работы на уровне: 
 

Международный 10*чел/место 

Всероссийский 8*чел/место 

Межрегиональный 6*чел/место 

Региональный 4*чел/место 

вузовский, межвузовский 2*чел/место 

44.  

Организация и проведение конференций и иных научно-

представительских мероприятий: 
 

международного уровня 4*доля 

всероссийского уровня 

межрегионального, регионального 

3*доля 

2,5*доля 

вузовского, межвузовского уровня 1,5*доля 

IV. Организация научной деятельности воспитанников 
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45.  
Руководство научным обществом студентов или 

научным кружком за год 
5 в год 

46.  

Руководство подготовкой доклада на научных 

конференциях: 
 

международного уровня 1*шт. 

всероссийского уровня 0,8*шт. 

межрегионального уровня 0,6*шт. 

регионального, межвузовского уровней 0,5*шт. 

вузовского уровня 0,4*шт. 

47.  

Руководство подготовкой работ для участия в 

конкурсах: 
 

международного уровня 1,5*шт. 

федерального, межведомственного уровня 1,3*шт. 

регионального уровня 1,1*шт. 

межвузовского уровня 1,0*шт. 

вузовского уровня 0,5*шт. 

48.  

Руководство подготовкой работ для участия в конкурсах 

с получением призового места: 
 

международного уровня 2,5*чел./место 

федерального, межведомственного уровня 2,3*чел./место 

регионального уровня 2,1*чел./место 

межвузовского уровня 2,0*чел./место 

вузовского уровня 0,5*чел./место 

49.  

Организация и проведение студенческих научных 

форумов, олимпиад, научных конкурсов, викторин: 
 

Международных 4*шт. 

федеральных,  3,5* шт. 

Региональных 2,5* шт. 

вузовских, межвузовских 2,0* шт. 

Кафедральных 1,5* шт. 

международного уровня 1,5* чел. 

регионального, межвузовского уровня 

вузовского уровня 

1,0*чел. 

0,5*чел. 

50.  

Научное руководство опубликованной работой  

в: 

центральных и рецензируемых журналах 

зарубежных изданиях 

всероссийских изданиях 

вузовских изданиях 

 

 

3*шт. 

2,5* шт. 

2* шт. 

1,5* шт. 

1* шт. 

51.  Руководство выпускной квалификационной работой 7*чел. 

52.  Руководство курсовой работой 
4*чел. 

53.  Общее количество баллов 
 

 


