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Рейтинговая оценка  
результатов научно-исследовательской работы (НИР) преподавателя (кафедры, факультета) за_________год 

ФИО преподавателя (наименование кафедры, факультета) 

 

Рейтинг преподавателя (кафедры, факультета) определяется как сумма баллов, указанных в таблице исходных данных для определения 

рейтинга, за период оценивания 

№ 

п/п 

Показатели (виды работ) Баллы 

за 1 ед. 

Кол-во 

единиц 

Сумма 

баллов 

Подтверждение (основание для учета) 

1 2 3 4 5 6 

I. Повышение профессионального уровня 
I. 1. Присуждение ученой степени доктора хабилитат(приказ CNAA) 40    

I. 1.1 научный консультант по диссертации 30    
I. 2 Присуждение ученой степени доктора (приказ CNAA) 30    

I. 2.1 руководитель  20    
I. 3 Получение званий: дейст. член АН/чл.-корр. АН /заслуженный, 

почетный и др. 

50/40/30    

I. 3.1 Присуждение ученого звания Доктор Honoris Causa 40    
I. 3.2 Присуждение ученого звания университетский профессор  30    
I. 3.3 Присуждение ученого звания университетский конференциар 20    

I. 4 Оппонирование диссертаций на степень доктора 

хабилитат/доктора (1 диссертация) 

15/10    

I. 5 Рецензирование диссертаций на степень доктора 

хабилитат/доктора (1 диссертация) 

10/5    

I. 6 Рецензирование авторефератов диссертаций на степень доктора 

хабилитат/доктора (1 автореферат) 
5/3    

I. 7 Обучение: в постдокторантуре/докторантуре/мастерате (1 год)  10/5/3    
I. 7. 1 Руководство 1 докторантом (1 год) 5    
I. 7. 2 Консультирование 1 докторанта хабилитата(1 год) 10    
I. 8 Премия за рубежом по результатам исследований 20    
I. 9 Другое (виды деятельности, связанные с повышением 

профессионального уровня)- оценивается по решению комиссии 

До 10    

      

II. Научно-организационные виды деятельности 
II. 1 Работа в научных специализированных Советах по защите  

диссертаций доктора хабилитат: председатель/секретарь/член 

30/15/5    

II.1.1 Работа в научных специализированных Советах по защите  

диссертаций доктора : председатель/секретарь/член 

20/10/5    
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II.1. 2 Работа в научных профильных семинарах по защите  диссертаций: 

председатель/секретарь/член 

10/5/3    

II.2 Руководитель исследовательского центра, НИЛ на уровне 

республики/ университета 

10/8    

II.3 Работа в редколлегиях зарубежных (национальных из списка 

CNAA) издательств и научных журналов: гл.редактор/зам.гл. 

редактора/ член (с выходом не менее 2-3 номеров в год) 

50/40/30    

II.3.1 Работа в редколлегиях зарубежных (национальных) издательств и 

научных журналов: гл.редактор/зам.гл. редактора/ член (с 

выходом не менее 2-3 номеров в год) 

30/20/10    

II.3.2 Работа в редколлегиях сборников по материалам симпозиумов, 

конференций: гл.редактор/зам.гл. редактора/ член  

15/10/5    

II.4 Рецензент монографии/научного сборника/статьи 20/15/5    
II.5 Организация персональной тематической выставки, концерта 15    
II.6 Представление экспонатов на международных/национальных 

конкурсах, выставках, фестивалях, салонах и т.д. (с получением 

наград, дипломов и др.) 

10/8    

II.6.1 Участие в международных/национальных конкурсах, выставках, 

фестивалях, салонах и т.д. (с подтверждающим документом) 

5/4    

II. 7 Научно-исследовательские проекты, заявки, поданные на конкурс 

(при наличии мандата, подтверждающего их прием) 

10    

II.7.1 Координатор/форматор/участник международного научного 

проекта (ежегодно, в течение срока действия проекта) 

15/10/5    

II.7.2 Координатор/форматор/участник национального научного 

проекта (ежегодно, в течение срока действия проекта) 

10/5/3    

II.8 Организация и проведение международных конференций: 

организатор/ руководитель секции 

15/10    

II.8.1 Организация и проведение республиканских конференций: 

организатор/ руководитель секции 

10/5    

II.8.2 Участие в международной конференции с докладом:  

пленарный/секционный/стендовый/без доклада (программа, 

сертификат или др. документ, подтверждающий участие) 

10/8/5/2    

II.8.3 Участие в республиканской конференции с докладом:  

пленарный/секционный/стендовый/без доклада (программа, 

сертификат или др. документ, подтверждающий участие) 

8/5/3/1    

II.9 Руководитель/организатор/участник научного (тематического, 

научно-методического и др.) семинара (программа, сертификат 

или др. документ, подтверждающий участие) 

8/5/1    

II.10 Руководитель студенческого научного общества/проекта/кружка 

(приказ, план работы, программа) 

10/8/5    

II.10.1 Подготовка студентов к участию в 

международных/республиканских конференциях (за 1 студента с 

подтверждающим документом) 

5/3    
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II.11 Выполнение хозрасчетных исследовательских проектов: 

руководитель/исполнитель (за каждые 10 000 леев) 

5/3    

II.12 Получение патента на изобретение 20    
II.13 Работа по поручению ректората, превышающая рейтинговые 

показатели 

до 20 (определяет 

ректор) 
  

II.14 Другие научно-организационные виды деятельности - 

оцениваются по решению комиссии 

До 10    

III. Научные публикации 
III.1 Монография, рекомендованная к изданию профильным 

министерством/университетом  (за 1 п.л.; баллы распределяются 

пропорционально количеству соавторов) 

15/10    

III.2 Статьи в журналах из перечня  CNAA – за 1 статью (список 

изданий, утвержденных  ВАК других государств предоставляется 

автором) ;код А - за 1 статью 

15    

III.3 Статьи  в рецензируемых/нерецензируемых  журналах и 

сборниках; код В/С - за 1 статью 

12/10    

III.3.1 Статьи/тезисы в  сборниках по результатам международных 

научно-практических конференций  (за 1 статью/тезисы) 

10/8    

III.3.2 Статьи/тезисы  в  сборниках по результатам республиканских 

научно-практических конференций (за 1 статью/тезисы) 

5/3    

III.3.3 Статья-резюме к сборникам, монографиям и т.д. 2    
III.3.4 Научные электронные публикации за рубежом/в стране 3/2    
III.4 Публикации информационного, публицистического характера, 

выступления в СМИ 

2    

III.5 Другое (превышающее рейтинговые показатели) - оценивается по 

решению комиссии 

    

      
      
      
      

 
Разработано: 

проректором по учебной работе                           ____________            Ткач Л.Т. 

13  декабря  2013 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                 

решением  учебно-методического совета 

Протокол №  3 от  24  декабря  2013 г., 

 Председатель учебно-методического  совета    

 проректор по учебной   работе                       _____________               Ткач Л.Т.                        


