
Наименование показателя Отчетный период Ед. измерения Квант эффективности Примечание

Чтение учебных курсов

Методическая работа

Публикация учебных и методических материалов

Студенческие олимпиады

Ежегодно штук 1 за последние пять лет Подтверждение - сертификат

Альтернативные предложения:

Проведение лекций (аудиторная нагрузка) входит в нагрузку

Проведение семинаров, лабораторных работ (аудиторная нагрузка) входит в нагрузку

Успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации успеваемость (оценки) – плохой критерий, портит процесс

Успеваемость студентов по итогам оценки остаточных знаний (*) Разработать методику и протестировать отдельно от ЭК?

Оценка работника со стороны студентов Да, это нужно, но сперва бы разработать методику и протестировать отдельно от ЭК?

Минимальное количество студентов, посетивших лекцию (если есть)

Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине ?

Разработка нового лекционного курса, нового раздела курса входит в создание новых дисциплин или модернизацию

Разработка материалов входного, текущего, итогового контроля Входит в подготовку заданий, контрольных экзаменов

Разработка электронного/ мультимедийного учебника/ пособия/ комплекса

Входит в подготовку заданий

Разработка и корректировка рабочих программ учебных дисциплин входит в создание новых дисциплин или модернизацию

Подготовка к изданию материалов (указать название, объём) ?

Еженедельные консультации студентов входит в нагрузку ?

Проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов, проектных работ входит в нагрузку ?

Разработать критерии и протестировать отдельно от ЭК

Чтение научно-популярных лекций Нужно бы добавить, но как это формализовать?

?

Методическая обработка задач для экзаменационной контрольной работы. ?

Составление новых экзаменационных билетов. этот пункт нужен?
обсудить

кафедра математики против (считает пункт коррупционным)

Стаж преподавательской работы в МФТИ

Ученая степень и звание Учтено в окладе?

Количество подтверждающих документов о получении дополнительного 
профессионального образования за последние 5 лет

Неравные условия для преподавателей, неодолимая склонность деканатов забирать студентов 
на пленарные заседлания факультетских секций

Входит в разрботку учебников

Разработка заданий с использованием компьютерных обучающих 
(дистанционных) программ

Определения рейтинга студентами читаемых элективных гуманитарных курсов 
по выбору в конце каждого семестра

Деятельность в научных и учебно-методических  семинарах (подтвержденное 
нахождение в бюро того или иного семинара)

office hours

Количество преподаваемых дисциплин (модулей) для группы иностранных 
студентов в рамках программы (дисциплины), реализуемой на английском языке



Наименование показателя Отчетный период Ед. измерения Квант эффективности Примечание

ежегодно шт. 1 за последние два года

ежегодно ≥1 ?

Участие в международных конференциях, в качестве докладчика ежегодно шт. 1

ежегодно шт. 1

Наличие научных монографий ежегодно шт. 1 за последние пять лет

Руководство грантом/хоз. договором ежегодно да/нет да руководитель и ответственный исполнитель

ежегодно да/нет да

Работа в редколлегиях отечественных и зарубежных журналов ежегодно да/нет да

Участие в работе диссертационного совета или экспертного совета ВАК ежегодно да/нет да

Руководство постдоками ежегодно человек 1

Руководство НИР обучающихся ежегодно человек 1

Количество обучающихся, защищенных под руководством сотрудника ежегодно человек 1

ежегодно человек 1

ежегодно шт. 1

Защита диссертации ежегодно шт. 1

Оппонирование диссертации/подготовка отзыва от ведущей организации ежегодно шт. 1

ежегодно шт. 1

Альтернативные предложения:
Количество публикаций с NCI больше 1 Кажется, это не вполне наблюдаемый показатель

Приравнять к прочим обучающимся?

?

?

Проверяемо ли?

Руководство научными семинарами Как проверяется?

Не индексирует ли он материалы уровня стенгазет?

Отзыв на автореферат диссертации Слишком просто?

Количество публикаций в реферируемых базах данных ( SCOPUS/Web of 
Science/ZbMATH )

h-индекс, определяемый с использованием ResearcherID

Количество публикаций в российских реферируемых базах данных 
(РИНЦ)

или сделать из списка ВАК? Или РИНЦ распространить только на непрофильные 
для МФТИ науки?

Участие в работе группы, проводящей исследования по программам, 
грантам, и др. 

засчитывать руководителю и консультанту/ различать бакалавров, магистров и 
аспирантов

засчитывать руководителю и консультанту/ различать бакалавров, магистров и 
аспирантов

Руководство НИР обучающихся, ставших призерами научных конкурсов, 
стипендий и грантов, конференций российского и международного 
уровня

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 
(патенты, авторские свидетельства), имеющих государственную 
регистрацию и (или) правовую охрану в РФ

Организация конференций, семинаров, круглых столов и прочих научных 
мероприятий

Количество иностранных (кроме граждан стран СНГ) студентов, 
защитивших ВКР под руководством сотрудника

Индексы научного цитирования (система показателей – состояние, 
прирост)

Руководство научно-исследовательской деятельностью 
кафедры/факультета

Рецензирование статей для  журналов, монографий и  диссертаций, 
представленных к защите.  Реферирование статей. 

Публикации в scholar.google.ru

http://scholar.google.ru/


Наименование показателя Отчетный период Ед. измерения Квант эффективности Примечание

Работа в методической комиссии основного этапа олимпиады Физтех Ежегодно да/нет да

Работа в методической комиссии отборочного этапа олимпиады Физтех Ежегодно да/нет да

Ежегодно да/нет да

Ежегодно да/нет да

Ежегодно да/нет да

Работа на курсах повышения квалификации работников образования Ежегодно да/нет да

Методическая работа в ЗФТШ Ежегодно да/нет да

Работа в оргкомитете, жюри конференций школьников Ежегодно да/нет да

Наличие  учебников, задачников и учебных пособий для школьников Ежегодно шт. 1 за последние пять лет

Университетские недели и дни открытых дверей?

Работа в методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по 
физике, математике, информатике

Работа в жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, 
информатике

Работа в составе тренерского совета по подготовке сборных команд России к 
международным олимпиадам



Наименование показателя Отчетный период Ед. измерения Квант эффективности Примечание

Исполнение обязанностей декана или его заместителя Ежегодно да/нет да

Исполнение обязанностей заведующего кафедрой или его заместителя Ежегодно да/нет да

Ежегодно % > 80% Сделать пункт обязательным для заведующих?

Ежегодно да/нет да

Альтернативные предложения

Ежегодно да/нет да

Количество эффективных преподавателей на кафедре из числа подписавших 
эффективный контракт

Поддержание в актуальном состоянии персональной страницы на русском и 
английском языках на сайте МФТИ.

Достоверность данных, представленных сотрудниками подразделения, в качестве 
отчёта по ЭК

Для заведующих кафедр. Касается данных, подтверждаемых руководителем 
подразделения (по результатам выборочной проверки)



Организационная деятельность

Наименование показателя Ед. измерения Квант эффективности Примечание

Деятельность в общественных организациях институтского уровня ежегодно да/нет 1 Например, председательство в профсоюзе, совете ветеранов и др

ежегодно да/нет 1 При наличии приказа по институту о создании комиссии или рабочей группы

ежегодно да/нет 1

Кураторство студентов ежегодно да/нет 1 На некоторых факультетах кураторами являются преподаватели

ежегодно да/нет 1 Например, почетный гражданин города, медаль за заслуги перед отечеством и др

Альтернативные предложения

работа в профсоюзах, со студентами, нач. курсов, работа в комиссиях и т.п. насколько это формализуется?

Членство в профкоме профсоюза, а не только руководство

Отчетный 
период

Работа в комиссиях или рабочих группах по совершенствованию 
деятельности института

Организационное сопровождение студенческих общественных объединений

Наличие наград и званий международного, регионального и 
муниципального уровня
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