Положение об оценке научно-исследовательской работы ППС: проректор
по НИР Урынбаевой Г.Н. – Актобе: КРМУ, 2014 – 12 стр.
Положение предназначено для проректоров, заведующих кафедрами,
заведующих академическими кафедрами, профессорско-преподавательского
состава Казахско-Русского Международного университета
Составитель: Урынбаева Г.Н.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение об оценке научно-исследовательской работы
ППС (далее – Положение об оценке НИР ППС) устанавливает требования к
деятельности профессорско-преподавательского состава по выполнению научноисследовательской работы
в соответствии с законодательной и
регламентирующей базой.
1.2 Настоящее Положение об оценке НИР ППС обязательно для
профессорско-преподавательского состава при оценке выполненной работы за
академический срок.
1.3 Положение об оценке НИР ППС входит в комплект официальной
документации Казахско-Русского Международного университета.
1.4. Положение об оценке НИР ППС изложенные в настоящем положении
распространяются на структурные подразделения КРМУ.
2 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- КРМУ – Казахско-Русский Международный университет;
- НИР – научно-исследовательская работа
- НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
3 Общие положения
3.1 Настоящее Положение об оценке НИР ППС является неотъемлемой
частью деятельности ППС университета и определяет уровень научноисследовательской работы.
3.2 Настоящее Положение об оценке НИР ППС разработано в
соответствии со следующей законодательной и регламентирующей базой:
 Конституция РК
 ЗАКОН РК О науке (с изменениями по состоянию на 29.09.2014 г.)
 Закон РК от 10 июня 1996 года № 6-I Об авторском праве и смежных правах
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2015 г.)
 Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013)
 Закон РК о государственной поддержке индустриально-инновационной
деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)
 Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 гг.
 Стратегия «Казахстан 2050»
 Государственная программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
 Послания президента РК народу Казахстана

4








Трудовой кодекс РК
Гражданский кодекс РК
Налоговый кодекс РК
Устав КРМУ
Стратегический план развития КРМУ на 2014-2018 гг.
Решения Ученого совета.
4 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия за разработку Положение об оценке НИР
ППС, а именно за его согласование, регистрацию, ввод, действие
распределяются следующим образом:
- ответственность за разработку Положение об оценке НИР ППС, а
именно за его содержание, структуру, оформление и внедрение несет проректор
по научно-исследовательской работе и аккредитации;
- решение об окончательной редакции проекта Положение об оценке НИР
ППС принимает ректор;
- Проректор по научно-исследовательской работе и аккредитации
изготавливает подлинник Положение об оценке НИР ППС;
- положение о Положение, об оценке НИР ППС утверждается решением
Ученого Совета КРМУ;
- ответственность за доведение до сведения соответствующих
сотрудников подразделений КРМУ утвержденного Положение об оценке НИР
ППС несет проректор по научно-исследовательской работе и аккредитации.
5 Требования
Механизм оценки НИР ППС
В качестве механизмов выступает рассмотрение, утверждение научных
работ.
К научным работам ППС относятся: НИОКР, НИП, монография, научная
статья.
Оценка НИР ППС проводится комплексно по всем направлениям НИД в
соответствии с ИПРП и отдельно НИОКР, НИП в рамках АК. Выполнение НИР
в обязательном порядке распространяется на всех ППС работающих на одну и
более ставки.
Выполнение НИОКР и НИП в рамках АК проводится по инициативе на
основании Положения об АК. Оценка НИОКР и НИП осуществляется по
критериям изложенными в таблице 2.
НИОКР, НИП проводится на основании Положения о НИОКР и
инновационной деятельности.
Механизм рассмотрения НИД ППС в целом проводится по критериям
изложенными в таблице 1.
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Оценка НИР ППС осуществляется на основе использования системы
объективных критериев, которые выступают в качестве
обобщенных
показателей. Они представлены качественными и
количественными
показателями, изложенные в таблицах 1,2.
Таблица 1
Критерии оценки научно-исследовательской деятельности ППС
№

Показатель

1
1.1

Научно-исследовательское направление и инновационная деятельность
Выполнение фундаментальных
5 - 20
Календарный план, отчет,
Количество
и прикладных исследований,
карта регистрации в НЦ
баллов в
опытно-конструкторских
НТИ, научные труды,
зависимости
разработок, в т.ч. на грантовой
авторские свидетельства,
от
основе
патенты
выполненной
работы за
год (30 100%)
Участие в работе
3-12
Календарный план, отчет,
Количество
фундаментальных и
карта регистрации в НЦ
баллов в
прикладных исследований,
НТИ, научные труды,
зависимости
опытно-конструкторских
авторские свидетельства и
от
разработок, в т.ч. на грантовой
патенты в соавторстве
выполненной
основе
работы за
год(30 100%)
Участие в НИР по программам:
Программа, план, отчеты,
Количество
-региональным
3-7
научные труды, авторские
баллов в
-национальным
7-9
свидетельства и патенты в
зависимости
–зарубежным программам
9 -12
соавторстве
от
выполненной
работы за
год(30 100%)
Руководство НИР по
Программа план, отчеты, ,
Количество
программам: - региональным
10 - 15 научные труды, авторские
баллов в
- национальным
15 - 20 свидетельства и патенты в
зависимости
- зарубежным
20 - 25 соавторстве
от
выполненной
работы за
год(30 100%)
Участие в НИР кафедры на
5 - 10
Договор, календарный
Количество
хоздоговорной основе
план, отчеты, счетбаллов в
фактура, научные труды,
зависимости
авторские свидетельства и
от
патенты в соавторстве
выполненной

1.2

1.3

1.4

1.5

Баллы

Подтверждающие
документы

Примечание

6

1.6

Руководство НИР на
хоздоговорной основе

7 -20

Договор, календарный
план, отчеты, счетфактура, научные труды,
авторские свидетельства и
патенты в соавторстве

1.7

Участие в НИР вуза
международного
сотрудничества
(научно-исследовательские
работы, и инновационные
проекты), в т.ч. на грантовой
основе

5 -15

Договоры, планы, отчеты,
программы, научные
труды и т.д.

1.8

Руководство НИР вуза в
международном
сотрудничестве
(научно-исследовательские
работы, и инновационные
проекты), в т.ч. на грантовой
основе

15-25

Договоры, планы, отчеты,
программы, научные
труды и т.д.

1.9

Участие в работе научных
подразделениях университета
по выполнению
инновационных разработок, в
т.ч. на грантовой основе

5 - 12

Планы, отчеты, карты
регистрации в НЦ НТИ,
научные труды и т.д.

1.1
0

Руководство по выполнению
инновационных разработок в
научных подразделениях
университета, в т.ч. на
грантовой основе

7 -20

Планы и отчеты, научные
результаты (публикации,
авторские свидетельства,
патенты)

1.1
1

Сотрудничество и членство в
национальных региональных
профессиональных альянсах,
ассоциациях, академиях наук и
т.д.;
Использование ИКТ в НИР

5

Договор, членский билет,
отчеты

3

Наименование программы
(технологии), отчет

1.1
2

работы за
год(30 100%)
Количество
баллов в
зависимости
от
выполненной
работы за
год(30 100%)
Количество
баллов в
зависимости
от
выполненной
работы за
год(30 100%)
Количество
баллов в
зависимости
от
выполненной
работы за
год(30 100%)
Количество
баллов в
зависимости
от
выполненной
работы за
год (30 100%)
Количество
баллов в
зависимости
от
выполненной
работы за
год (30 100%)
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2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

3
3.1

3.2

Не менее 15 баллов за год
Научно-производственное направление
Участие в организации и
2-9
Материалы конференции,
проведении научных
Видео - и фотоматериалы,
мероприятий (конференции,
Дипломы, сертификаты,
семинары, форумы, круглые
поощрения,
столы, конкурсные работы,
фестивали, выставки и т.д.)
Публикация научных статей в
15
Журнал или оттески
журналах с ненулевым импактфактором (не менее 1)
Публикация научных статей в
7
Журнал или оттески
центральных изданиях РК
Публикация научных статей в
10
Журнал или оттески
центральных изданиях
зарубежья
Публикация научных статей в
5
Журнал или оттески
Вестнике КРМУ
Издание монографии на 1 п.л.
2
монография
Внедрение НИР кафедр
10
Справки и акты внедрения
университета в учебный
процесс и производство
Редколлегия вестника КРМУ
4
Предварительный
экземпляр Вестника с
внесенными изменениями
и исправлениями
Рецензирование и
Рецензии, отзывы
оппонирование научных работ:
докторская диссертация
6
кандидатская или PhD
4
диссертация
3
магистерская диссертация
2
дипломный проект (работа)
0,5
учебной пособие на 1п.л.
0,5
монография
0,5
вестник вуза или материалы
конференции
Не менее 12 баллов за год
Организация и проведение научно-исследовательской работы обучающихся
(НИРО)
Организация и проведение
программы, фото- и
предметных олимпиад:
видеоматериалы, и др.
- вузовского уровня
7
отчетная документация
- областного уровня
9
- регионального уровня
11
- республиканского уровня
12
- международного уровня
14
Организация и проведение

Материалы конференции,
8

студенческих конференций:
- вузовского уровня
- областного уровня
- регионального уровня
- республиканского уровня
- международного уровня
3.3

3.4

3.5

4
4.1

Руководство и подготовка
обучающихся к участию в
научных мероприятиях
(олимпиады, конкурсы,
выставки):
- вузовского уровня
- областного уровня
- регионального уровня
- республиканского уровня
- международного уровня
Руководство проблемными
группами (научными
кружками)
Руководство студенческим
научным обществом (СНО)

9
10
12
13
15

3
5
6
7
9

7

9

Не менее 12 баллов за год
Научно-организационное направление
Председательство Совета
10
молодых ученых (СМУ)
Участие в работе вуза в
международном
сотрудничестве
(конференции, семинары,
разработка совместных
программ и образования и т.д.)
Участие в сотрудничестве с
международными
профессиональными
альянсами, ассоциациями и т.д.;

3 - 10

4.4

Участие в работе научных
подразделениях университета
по выполнению
организационных работ

3 -7

4.5

Организация и проведение
конференций

4.2

4.3

3 -10

фото- и видеоматериалы и
др. отчетная документация

Информационные письма,
программа, фото- и
видеоматериалы, дипломы,
благодарственные письма,
сертификаты и поощрения

Приказ о составе кружка,
плановая и отчетная
документация
Приказ о составе СНО,
плановая и отчетная
документация

Приказ о составе СМУ,
плановая и отчетная
документация
Договоры, планы, отчеты,
материалы, фото- и
видеоматериалы и т.д.

Договоры, членские
билеты, переписка и т.д.

Выполнение
работы по
поручению
ректората и
научных
подразделени
й вуза
Материалы конференций,
вся отчетная документация
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- вузовского уровня
- областного уровня
- регионального уровня
- республиканского уровня
- международного уровня

9
10
12
13
15

Не менее 12 баллов
ИТОГО не менее 51 баллов по всем направлениям

Оценка НИОКР, НИП
представленных в таблице 2.

проводится

на

основании

показателей
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Таблица 2
Оценка НИОКР, НИП
№

Наименован
ие критерия

1

Новизна

0 б – нет,
1 б – для
области

2 б для и
региона,
3 б – для
РК

2

Актуальность

0 б – нет,
1 б – для
области

2 б для и
региона,
3 б – для
РК

3

Практическая
значимость

4

Значение для
образователь
ного
процесса

0 б – нет
практ.зна
ч., 1 - 2б
для
области
0 б– нет,
1-2 б для
КРМУ

3 б для
региона
РК,
4 б–
для РК
3 б для
региона,
4б–
для РК

5

Ожидаемый
экономическ
ий эффект*
Ожидаемый
результат
(разработка)

6

Ранжирование
(по 5 бальной шкале)
А
В
С
(0-1)
(2-3 б)
(4-5 б)

2б–
учебное
пособие,
3б–
моногра
фия

Ранг
критерия
от 1 до 6
(от
среднего
значения)

Общая
оценка

4 б – для
СНГ,
5б–в
мировом
масштабе
4 б – для
СНГ,
5б–в
мировом
масштабе
5бв
мировом
масштабе

-

5бв
мировом
масштабе

-

В соответствии со спецификой
научного направления
0 б – нет,
1рекоменд
ации для
практики

Среднее
значение

4 –
внедр. в
произ-во,
5б–
изобрете
ние

-

-

-

-

Итого
(Сумма всех
ср.знач /
число
критерий)
* Примечание.
Расчеты экономической эффективности проводятся по тем НИОКР, которые имеют
целью создание новых технологических процессов, машин и материалов, повышение
уровня организации хозяйства и по тем исследованиям в области естественных наук,
которые могут быть использованы для совершенствования материального
производства.
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Примечание. При оценке НИОКР допускается работа на дальнейшую
деятельность с финансированием вуза, если полученный результат среднее
по всем критериям не менее 3 баллов. НИОКР получившие менее 3 баллов
продолжаются по инициативе на самофинансировании.
6 Изменения
6.1 Внесение изменений в данное Положение производится только по
решению Ученого Совета КРМУ и обязательно оформляется документально за
подписью председателя Ученого Совета. Листы, изъятые из измененного
варианта Положение об оценке НИР ППС, хранятся с документом о разрешении
внесения изменений.
6.2 Внесение изменений в подлинник,
сданного
на
хранение
помощнику проректора по научно-исследовательской работе и аккредитации, и
учтенные рабочие экземпляры Положение об оценке НИР ППС производится в
соответствии с необходимыми требованиями;
6.3 Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение
Положение об оценке НИР ППС имеет право только проректор по научноисследовательской работе и аккредитации.
6.4 Изменения в Положение об оценке НИР ППС вносит проректор по
научно-исследовательской работе и аккредитации по решению Ученого Совета.
6.5 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры
несет ответственность проректор по научно-исследовательской работе и
аккредитации.
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