ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

му

к, mfu

О внесении изменений в приказ
от 20.03.2014 №1410/1 «Об установлении
аналитических признаков/кодов для учета
премий научно-педагогических работников

СПбГУ»

На

основании

подпункта

3.1.37

приказа

ректора

от

08.08.2008

№1093/1

«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ от 20.03.2014 № 1410/1 «Об установлении
аналитических признаков/кодов для учета премий научно-педагогических работников
СПбГУ» (с изменениями согласно приказу от 13.10.2020 №9189/1) (далее - Приказ),
изложив Приложение № 1 к Приказу в редакции Приложения к настоящему приказу.
2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору Черновой Е.Г.
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.
4. Ввести в действие настоящий приказ с даты его издания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|Пёрвый проректор

/

Е.Г. Чернова"]

Приложение к приказу
от

U 0*

_ 2021 г. №

Аналитические признаки премиальных выплат
(стимулирующих доплат)
научно-педагогическим работникам СПбГУ

I.

УЧЕБНАЯ РАБОТА

2

II.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

6

IV.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

7

V.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

8

VI.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9

VII.

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

12
Готовит представление на

Коды

1001

Аналитические признаки

I.
За

качество

преподавания

премирование

УЧЕБНАЯ РАБОТА

учебных

дисциплин

(на

основании

результатов

анкетирования

обучающихся)

1002

Директор института
Декан факультета

Участие в интернационализации образовательной деятельности (увеличение числа иностранных

Первый проректор

студентов,

по учебной и методической

возможность

обучающихся

стажироваться

в

иностранных

ВУЗах)

и

курирование

совместных проектов с международными партнерами, в том числе:

1004

работе

•

научное руководство обучающимися включенного обучения;

•

чтение отдельных курсов для студентов включенного обучения, в том числе на английском
языке;

•

консультирование и тестирование обучающихся включенного обучения на регулярной основе

Проведение занятий на иностранном языке (лекции, семинары) не менее 8 академических часов в
соответствии

с

учебным

планом,

в

котором

предусмотрено

проведение

учебных

занятий

на

иностранном языке

1005

Руководство обучающимися, выпускные квалификационные работы которых стали победителями
конкурса выпускных квалификационных работ, в т.ч. победители и призеры конкурса Start-Up

10051

Проведение по инициативе научно-педагогического работника отдельного открытого занятия (не менее
программ, вне рамок учебного плана (лекции, мастер-класса), в т.ч. на иностранном языке

Руководство

магистрантами,

успешно

защитившими

выпускные

квалификационные

работы

обучающихся магистратуры на английском языке
10065

Руководство

магистрантами,

успешно

защитившими

Директор института

Директор института
Декан факультета

Директор института
Декан факультета

выпускные

квалификационные

обучающихся магистратуры по образовательным программам «двойных дипломов»
10054

Декан факультета

Декан факультета

чем для 10 обучающихся), согласованного с заместителем начальника управления образовательных

10064

Директор института

За участие в междисциплинарных образовательных программах

работы

Директор института
Декан факультета
Директор института
Декан факультета

1008

Участие

в

проектах

междисциплинарных

центров

и

институтов

СПбГУ

(НИИ

Проблем

Директор НИИ проблем

государственного языка, «Центр исследований контрольно-надзорной деятельности», «Центр изучения

государственного русского

проблем домашнего насилия», «Центр энергетического права», «Центр изучения правовых проблем

языка, Директор Центра

сохранения культурного наследия и правового обеспечения музейной деятельности»)

исследований контрольнонадзорной деятельности,
Директор Центра изучения
проблем домашнего насилия
Директор

Центр

энергетического права
Директор

Центр

правовых

проблем

сохранения
наследия

изучения

культурного
и

обеспечения

правового
музейной

деятельности
1009

Участие в организации учебно-исследовательских и производственных практик, проводимых за

Первый проректор

пределами СПбГУ

по учебной и методической
работе

10091

Руководство практикой обучающихся вузов-партнеров в СПбГУ в рамках действующего договора об

Первый проректор

организации практики (если не предусмотрена оплата по договору)

по учебной и методической
работе

10092

Участие в организации и проведении клинической практики обучающихся / проектная деятельность по

Первый проректор

заказу работодателей и компаний-партнеров СПбГУ (если это не предусмотрено условиями трудового

по учебной и методической

договора)

работе

1010

Участие в организации гостевых лекций и курсов с участием ведущих иностранных и российских

Первый проректор

ученых

по учебной и методической
работе
Проректор по научной
работе,
Заместитель по организации
публичных мероприятий
и сотрудничества
с партнерами первого
проректора

1011

Проведение занятий

по

программам общего образования (АГ)

и

среднего профессионального

образования

Проректор
по воспитательной работе и
организации приема

1012

1013

Участие в работе по проведению олимпиад школьников, включенных в перечень Российского совета

Проректор

ректоров,

по воспитательной работе и

и

других

мероприятий

для

школьников

всероссийского

и

международного

уровня,

организатором или соорганизатором которых является СПбГУ

организации приема

Участие в работе по проведению Студенческих олимпиад СПбГУ

Проректор
по воспитательной работе и
организации приема

1014

Проведение научных семинаров, летних школ и других видов занятий, не входящих в учебный план
соответствующей

образовательной

программы,

а

также

в

план

распределения педагогических

поручений преподавателя
1015

Директор института
Декан факультета

Просветительская деятельность с музейными коллекциями и экспозициями СПбГУ (экскурсии и

Начальник управления

другие мероприятия для посетителей)

экспозиций и коллекций
СПбГУ

1016

Участие в образовательных программах в Сириусе и его региональных отделениях

Первый проректор
по учебной и методической
работе
Директор института
Декан факультета

1017

За объем контактной учебной нагрузки, включая существенное превышение средней контактной
нагрузки преподавателя по должности с учетом доли занятости

1018

Декан факультета

Участие в работе с абитуриентами и профориентационной деятельности (участие в днях открытых

Проректор

дверей,

по воспитательной работе и

онлайн-консультациях

для

абитуриентов,

разработке

материалов

для

творческих

вступительных испытаний, участие в предметной комиссии)
И.
2002

организации приема

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Получение статуса международного визит-профессора (приглашение для чтения лекций в зарубежные

Проректор по организации

ВУЗы) в университетах, занимающих более высокую позицию, чем СПбГУ, в одном из четырех

работы с персоналом

международных рейтингов

(QS, Times Higher Education, Шанхайская организация сотрудничества,

ARWU)
2003

Директор института

Проректор по научной
работе

Присвоение звания «Почетный профессор» или «Почетный доктор» российского или зарубежного

Проректор по организации

университета,

работы с персоналом

занимающего

международных рейтингов

более

высокую

позицию,

чем

СПбГУ,

в

одном

из

четырех

(QS, Times Higher Education, Шанхайская организация сотрудничества,

ARWU)
2004

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук)

Проректор по организации
работы с персоналом

2005

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для преподавателей СПбГУ по применению новых

Проректор по организации

образовательных технологий. Обучение работников Научного Парка существующим методикам, не

работы с персоналом

применяемым ранее в Ресурсном Центре (постановка методики).

Проректор по научной
работе

IV.
4001

4003

4004

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Публикация

учебников,

учебных

и

учебно-методических

пособий,

при

условии

соблюдения

Проректор по научной

исключительных прав СПбГУ на эти объекты интеллектуальной собственности

работе

Публикация монографий, глав монографий при условии соблюдения исключительных прав СПбГУ на

Проректор по научной

эти объекты интеллектуальной собственности

работе

Публикация статей индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index на платформе Web of

Проректор по организации

Science

работы с персоналом
Проректор по научной
работе

4005

Публикация монографий/глав монографий, индексируемых в Web of Science СС и/или Scopus, а также

Проректор по организации

монографий/глав монографий на иностранных языках

работы с персоналом
Проректор по научной
работе

4006

Публикации в журналах, сборниках научных статей, индексируемых в Web of Science СС и/или Scopus

Проректор по организации
работы с персоналом
Проректор по научной
работе

V.
5001

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Регулярная модернизация учебных курсов, дисциплин, оценочных средств, практик, образовательных

Первый проректор

программ, в т.ч. с учетом Программы развития СПбГУ (в частности приоритетных направлений

по учебной и методической

СПбГУ)

работе

и

требований

профессиональных

стандартов

и

мнений

ведущих

работодателей,

по

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
5002

Внедрение и использование при проведении учебных занятий новых образовательных технологий

Первый проректор

(дистанционное обучение, кейс-методы, проектные методы, Blackboard онлайн курсы, клиническое

по учебной и методической

обучение),

работе

предусмотренное

рабочей

программой

учебной

дисциплины

(модуля),

практики

и

подтвержденное учебно-методической комиссией
5004

Разработка:

Первый проректор
по учебной и методической

- учебных планов новых образовательных программ;

работе

- рабочих программ новых (ранее не читавшихся) учебных дисциплин; онлайн-курсов, курсов в
системе

BlackBoard,

новых

фондов

оценочных

средств

для

входного

контроля

уровня

подготовленности обучающихся, для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
для проверки остаточных знаний по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
для итоговой (государственной итоговой) аттестации
- комплекта учебно-методической документации новых дополнительных образовательных программ;
- комплекта учебно-методической документации новых образовательных программ с использованием
дистанционных форм обучения)
5005

Участие в работе по реализации приоритетных национальных проектов и приоритетных направлений

Первый проректор

деятельности СПбГУ:

по учебной и методической

•

работе

создание образовательных программ, реализуемых на иностранном языке;
создание

образовательных

программ

с

иностранными

образовательными

организациями,

реализуемых в сетевой форме и (или) в формате "двух дипломов";
•

создание междисциплинарных образовательных программ;

•

участие в международной аккредитации образовательных программ;

•

участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;

•

участие

в

иных

процедурах

оценки

качества

образования,

процедурах

аккредитации

специалистов
5006

5007

За выполнение функциональных обязанностей научного руководителя основной образовательной

Первый проректор по

программы СПбГУ, утвержденных Положением о научном руководителе основной образовательной

учебной и методической

программы и с учетом требований ФГОС

работе

За выполнение таких видов деятельности как:

Проректор по
воспитательной работе и

курирование студентов;
•

организации приема

тренер (наставник) сборных команд,

в случае, когда эти функции закреплены за работником соответствующим приказом
VI.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научное руководство и научно-исследовательская работа с обучающимися:
60011

Подготовка

обучающихся,

ставших

победителями

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов

(дипломантами,

лауреатами)

региональных,

Директор института
Декан факультета

10
60012

Руководство

научно-исследовательской

работой

студентов,

по

результатам

которой

студентом

опубликована индивидуальная статья или тезисы в научных сборниках или журналах, индексируемых
в Web of Science СС и/или Scopus и/или RSCI

Проректор по организации
работы с персоналом;
Проректор по научной
работе.

60013

Организация и руководство студенческими научными кружками, деятельность которых представлена

Начальник управления по

на официальном сайте СПбГУ

связям с общественностью
Первый проректор по
учебной и методической
работе

60015

Руководство и научное консультирование аспирантами и соискателями, защитившими диссертации в

Первый проректор по

срок

учебной и методической
работе;
Проректор по научной
работе

60016

Руководство аспирантами, защитившими диссертации Ph.D или диссертации с присуждением ученых
степеней СПбГУ

Ученый секретарь СПбГУ
Первый проректор по
учебной и методической
работе;
Заместитель ректора по
правовым вопросам

60017

Руководство студентом или аспирантом, являющимся членом научного коллектива в рамках гранта
РНФ или РФФИ, договоров НИР, НИОКР на выполнение экспертных работ

Директор института
Декан факультета

11
6002

Создание

охраноспособных

объектов

интеллектуальной

собственности,

коммерческого использования и (или) иное прикладное значение, а также

имеющих

перспективы

авторское сопровождение

Заместитель ректора по
правовым вопросам

научных разработок в процессе их внедрения, коммерциализации и правовой защиты

6003

60031

Освоение новых методов с использованием оборудования ресурсных центров, подтвержденное

Проректор по научной

докладами и публикациями

работе

Вклад в модернизацию оборудования и комплексов оборудования (в.т.ч. обеспечение бесперебойного

Проректор по научной

функционирования): подготовка документации, экспертиза технических решений, разработка методик

работе

проверки и приемки научно-технических работ.
60032

Разработка методики и ее подготовка к публикации/регистрации/аттестации, внедрение.

Проректор по научной
работе

60033

60034

6004

Привлечение

внешних

пользователей/заказчиков,

в

частности

представление/продвижение

Проректор по научной

возможностей Научного парка в рамках участия в мероприятиях.

работе

Методическое /консультационное сопровождение работ: дизайн эксперимента, обзор литературы,

Проректор по научной

оценка адекватности полученных результатов, выборочный контроль качества работ

работе

Медали и дипломы, полученные на профессиональных конкурсах, при условии внесения полной

Проректор по организации

информации в PURE

работы с персоналом

12
6005

6006

Подача заявок на участие в конкурсах на присуждение научных премий международного уровня,

Проректор по научной

премий Президента РФ, Правительства РФ, РАН, Правительства СПб

работе

Победа в конкурсах на присуждение научных премий Президента РФ, Правительства РФ, РАН,

Проректор по научной

Правительства СПб

работе

VII.
7001

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

Проведение экспертиз по поручению директора Центра экспертиз СПбГУ при условии:

Проректор по научной

- соответствующая работа ранее не была запланирована при распределении педагогических поручений

работе

- открытой публикаций результатов этой работы на сайте СПбГУ в т.ч. в разделе по соответствующим
областям знаний (за исключением случаев, когда открытая публикация результатов экспертизы
противоречит действующему законодательству РФ или не предусмотрена договором между СПбГУ и
заказчиком экспертизы)
-

для

Правительства

РФ,

государственных

органов

федерального

и

регионального

уровня,

международных организаций, общественных сообществ и крупных коммерческих организаций при
условии информирования директора Центра экспертиз СПбГУ о результатах проведенной работы
Участие в работе экспертных советов и групп (на федеральном/региональном уровнях) при условии,
что эта работа не оплачивается специально заказчиками экспертиз

7004

Выступления в качестве приглашенного докладчика на международных конференциях, в составе
организаторов которых находятся ВУЗы, входящие в ТОП-ЗОО, занимающие более высокую позицию,
чем СПбГУ (по рейтингам QS, Times Higher Education, Шанхайская организация сотрудничества,

Директор института
Декан факультета
Директор института
Декан факультета

13

7006

ARWU) или в состав организационного комитета входят ученые из ТОП-10 по данной области (кроме

Проректор по организации

конференций, организованных СПбГУ)

работы с персоналом

Различные виды экспертной деятельности, в том числе по заказам сторонних организаций, по

Директор института

поручению директора/декана, научной комиссии, учебно-методической комиссии

Декан факультета
Проректор по организации
работы с персоналом

70071

Работа в редакционных коллегиях научных журналов входящих в базу данных CSSCI (Chinese Social
Sciences Citation Index)/ Web of Science CC и/или Scopus и/или Russian Science Citation Index на
платформе Web of Science,
Работа в государственных комиссиях и рабочих группах в области профессиональной компетенции

70072
7008

регионального и федерального уровня

Подача заявки на—выполнение внешних грантовых (конкурсных) НИР и НИОКР, выполнение
конкурсных госбюджетных проектов (ФЦП, АВЦП и пр.)

Директор института
Декан факультета
Директор института
Декан факультета
Директор института
Декан факультета
Проректор на научной
работе

7010

Привлечение дополнительного финансирования НИР в СПбГУ (выигран конкурс по получению

Проректор по научной

грантов или внешнего финансирования на выполнение НИР и НИОКР, где выгодополучателем

работе

является СПбГУ)
7011

Участие в подготовке и проведении научных конференций, семинаров, круглых столов

Заместитель по организации
публичных мероприятий
и сотрудничества
с партнерами первого

14
проректора
Проректор по научной
работе
7012

Создание научных паспортов предметов, внесение данных в КАМИС

Начальник управления
экспозиций и коллекций

СПбГУ

