ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ог.
I

ПРИКАЗ

№

Об установлении аналитических признаков / кодов
для учета премий научно-педагогических
работников СПбГУ

В
рамках
упорядочения
действующей
системы
финансового
учета
стимулирующих выплат научно-педагогическим работникам СПбГУ посредством ее
реструктуризации, на основании подпункта 9.1.34 пункта 9 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. Установить, что с 01.03.2014 в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет» учет премий научно-педагогических
работников осуществляется по аналитическим признакам / кодам, изложенным в
приложении к настоящему приказу в составе семи укрупненных групп.
2. Деканам факультетов и директорам институтов с 20.03.2014 при подготовке
представлений на премирование научно-педагогических работников руководствоваться
аналитическими признаками / кодами стимулирующих выплат, установленными в п. 1
настоящего приказа.
3. Начальнику Управления - службы информационных технологий Горбунову
И.Г. в срок до 21.03.2014 обеспечить внесение необходимых для реализации п. 1
настоящего приказа технологических изменений действующего механизма учета
премиальных выплат в пределах своей компетенции.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по экономике

Е.Г. Чернова

Приложение к приказу
проректора по экономике
от

№

№ PI AJDJ1/'

иUP/J

Справочник аналитических признаков / кодов премиальных выплат

1001

1002
1003

1. Учебная работа
1. За объем учебной нагрузки, включая существенное превышение
средней базовой нагрузки преподавателя по должности и доли занятости,
за руководство студентами, активно выступающими на научных
конференциях, публикующими статьи и тезисы докладов, являющимися
победителями профессиональных конкурсов, представляющих выпускные
квалификационные работы, отмечаемых Государственной аттестационной
комиссией
2. Участие в интернационализации образовательной деятельности
3. Использование инновационных и новейших образовательных
технологий в учебном процессе
2. Развитие кадрового потенциала

2001

2002

2003

3001

3002

3003

3004
3005

1. Повышение собственной квалификации, подтвержденное
документально
2. Получение статуса международного визит-профессора (приглашение
для чтения лекций в зарубежные ВУЗы) в университетах, входящие в
первые 300 позиций в один из трех международных рейтингов - рейтинг
Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг); рейтинг
Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings); Times Higher
Education (THE)
3. Присвоение звания почетный профессор или почетный доктор
российского или зарубежного университета
3. Организационная работа
1. Организация, подготовка и проведение учебных, учебно-научных и
производственных практик
2. Подготовка и реализация соглашений о совместной образовательной
деятельности с зарубежными университетами-партнерами, организация
гостевых лекций и курсов иностранными учеными, организация
проведения зарубежных стажировок и практик обучающихся
3. Активная популяризационная работа и работа по повышению имиджа
Университета (организация значимых для СПбГУ мероприятий
(конференций, семинаров, выставок, конкурсов и т.п.), просветительская
деятельность, профориентационная работа со школьниками и
абитуриентами, выступления в средствах массовой информации,
повышающие имидж СПбГУ, издание научно-популярных статей и книг)
4. Участие в подготовке приема (работа в течение года и в приемных
комиссиях, разработка и модернизация программ вступительных
испытаний, подготовка материалов для довузовской работы и т.п.)
5. Организация и проведение научных семинаров, летних школ и других
видов занятий, не входящих в учебный план

3006

6. Организация работ по улучшению инфраструктуры образовательной и
научной деятельности
4. Публикационная активность

4001

4002

4003

1. Публикация новых учебников, учебных и учебно-методических
пособий
2. Высокая публикационная активность - сотрудникам, опубликовавшим
статьи в рецензируемых научных изданиях, монографию (главу в
монографии), авторам методических разработок и учебных пособий,
членам редакционных коллегий рецензируемых научных изданий,
учредителем которых является СПбГУ
3. Публикация монографий и статей в журналах, индексируемых в
наукометрических базах WOS и Scopus
5. Учебно-методическая работа

5001

5002

1. Регулярная модернизация учебных курсов и проявление
педагогического мастерства, подтверждаемое учебно-методической
комиссией и результатами анкетирования обучающихся, участие в
разработке и утверждении образовательного стандарта, учебного плана
2. Внедрение и использование при проведении учебных занятий новых
образовательных технологий (дистанционное обучение, кейс-методы,
проектные методы, Blackboard), предусмотренное рабочей программой
учебной дисциплины и подтвержденное учебно-методической комиссией
6. Научная деятельность

6001

6002
6003
6004

6005

6006

1. Научное руководство обучающимися; научно-исследовательская работа
с обучающимися; научное руководство студентом - участником конкурса
научных работ
2. Создание объектов интеллектуальной собственности, имеющих
практический выход, авторское сопровождение научных разработок в
процессе внедрения их в практику
3. Освоение новых методов с использованием оборудования ресурсных
центров, подтвержденное докладами и публикациями
4. Медали и дипломы, полученные на значимых профессиональных
конкурсах и выставках
5. Различные виды экспертной деятельности, в том числе по заказам
сторонних организаций, по поручению декана, председателя научной
комиссии, учебно-методической комиссии, подготовка отзывов на
докторские и кандидатские диссертации, рецензирование статей в
научных изданиях, рецензирование монографий, научных проектов и т.д.
(при условии их открытой публикации на сайте СПбГУ, в т.ч. в разделе по
соответствующему образовательному направлению)
6. Активная работа в редакционных коллегиях высокорейтинговых
научных журналов, в государственных комиссиях и рабочих группах в
области профессиональной компетенции.

6007

7. Защита диссертации

6008

8. Подготовка заявки и (или) выполнение грантовых (конкурсных) НИР,
выполнение конкурсных проектов за счет средств федерального бюджета
(ФЦП, АВЦП и пр.)

6009

9. Привлечение дополнительного финансирования НИР в СПбГУ
7. Прочие

9999

1. Нерелевантно (используется для прочих случаев)

