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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок уменьшения объема учеб-
ной нагрузки штатным преподавателям ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (да-
лее – ППС) по результатам научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Критериями результативности научно-исследовательской деятельно-
сти ППС является наличие научных публикаций, диссертационной работы, уча-
стие в выполнении научно-исследовательских проектов с внешним финансиро-
ванием. 

1.3. Уменьшение объема учебной нагрузки ППС по результатам научно-
исследовательской деятельности осуществляется на один учебный год. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ППС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 

2.1. Уменьшение объема учебной нагрузки ППС осуществляется: 
2.1.1. За результативность научно-исследовательской деятельности по 

итогам трех последних лет с учетом запланированных результатов на теку-
щий учебный год. 

  
а) Результативность научно-исследовательской деятельности ППС  по 

итогам последних лет определяется по следующей формуле: 
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где Кр –  коэффициент результативности научной деятельности ППС; 
NстРИНЦ – число публикаций, проиндексированных в базе данных РИНЦ за 

последние 3 года (включая патенты, монографии, научные статьи и др.); 
NстSсWoS – число публикаций, проиндексированных в базе данных Sco-

pus или Web of Science; 
NНР – объем денежных средств, полученных от участия в научно-

исследовательских проектах с внешним финансированием за последний год; 
NНРн – нормативный объем денежных средств, полученных от участия в 

приносящей доход научной деятельности (рассчитывается по данным формы 
1-Мониторинг за предыдущий календарный год). 

 
б) Плановая результативность научно-исследовательской деятельности 

ППС на текущий учебный год: 
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где ПКр –  плановый коэффициент результативности научной деятель-

ности ППС; 



 
 

3 

NПстРИНЦ – запланированное число публикаций, в журналах базы данных 
РИНЦ в текущем году; 

NПстSсWoS – запланированное число публикаций, проиндексированных в 
базе данных Scopus или Web of Science; 

NПНР – запланированный объем денежных средств, полученных от уча-
стия в научно-исследовательских проектах с внешним финансированием (при 
условии наличия подтверждающих документов); 

NПНРпл – плановый нормативный объем денежных средств, полученных 
от участия в приносящей доход научной деятельности (рассчитывается по 
данным формы 1-Мониторинг за предыдущий календарный год). 

 

 

Итоговый индивидуальный коэффициент результативности ППС рас-
считывается по формуле: 

 
ИКр = Кр * ПКр 

 
Определение объема снижения учебной нагрузки осуществляется на 

основе расчета медианного значения итогового индивидуального коэффици-
ента результативности ППС.  

Соответствие между итоговой результативностью научно-
исследовательской деятельности ППС и  объемом уменьшения учебной 
нагрузки устанавливается в соответствии с таблицей 1.  

 

 
Таблица 1 - Соответствие между результативностью научной деятель-

ности ППС и размером снижения учебной нагрузки 
 

№ 
п/п 

Итоговый индивидуальный 
 коэффициент результативности, ед. 

Объем 
снижения  
учебной 
нагрузки, 
час. 

1. Медианное значение <ИКр < 1,2 * Медианное значение 100 
2. 1,2 * Медианное значение <ИКр < 1,4 * Медианное значение 150 
3. 1,4 * Медианное значение <ИКр < 1,6 * Медианное значение 200 
4. 1,6 * Медианное значение <ИКр < 1,8 * Медианное значение 250 
5. 1,8 * Медианное значение <ИКр  300 

 
2.1.2. Для подготовки к защите диссертации на соискание ученой сте-

пени «Кандидат наук» и оформления документов. 
 Основанием для снижения учебной нагрузки является завершенная 

диссертация на соискание ученой степени «Кандидат наук». Для подготовки 
к защите диссертации на соискание ученой степени «Кандидат наук» и 
оформления документов преподавателю уменьшается учебная нагрузка на 
100 час. Уменьшение учебной нагрузки предоставляется при наличии выпис-
ки из заседания научно-технического совета факультета. 
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2.1.3. Для завершения диссертационной работы на соискание ученой 
степени «Доктор наук» и защиты диссертации. 

Для подготовки и/или защиты диссертации на соискание ученой степе-
ни «Доктор наук» и оформления документов преподавателю уменьшается 
учебная нагрузка на 300 час. в год, но не более трех лет при условии ежегод-
ного оформления соответствующих документов. 

Требования к соискателю устанавливаются согласно таблицы 2. 
 

Таблица 2 – Требования к степени завершения работы над диссертацией 
№ 
п/п 

Год подго-
товки дис-
сертации 

Требования к степени завершения работы над дис-
сертацией  

1 Первый не менее 5 публикаций по теме диссертационной ра-
боты в журналах, включенных в перечень ВАК 

2 Второй не менее 8 публикаций по теме диссертационной ра-
боты в журналах, включенных в перечень ВАК 

3 Третий наличие результатов завершенных научных исследо-
ваний (экспериментальной части) по теме диссерта-
ционной работы. 

 
 
3.! ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ППС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

 
3.1.!Основанием для уменьшения объема учебной нагрузки ППС по ре-

зультатам научно-исследовательской деятельности является личное заявление 
преподавателя (Приложение 1-3). 

3.2.!Для уменьшения объема учебной нагрузки преподаватель обязан не 
позднее 10 апреля предоставить заведующему кафедрой заявление об уменьше-
нии объема учебной нагрузки с обоснованием и документы, подтверждающие 
наличие у преподавателя результатов научно-исследовательской деятельности 
(публикации, договоры, соглашения, диссертационная работа и др.). 

3.3.!Заведующий кафедрой на основании представленных документов и с 
учетом потенциальных возможностей выполнения заявленных научно-
исследовательских работ (материально-техническая база, индивидуальные 
особенности преподавателя и др.) принимает решение о ходатайстве по 
уменьшению объема учебной нагрузки преподавателя. 

3.4.! В случае положительного решения заведующий кафедрой не позд-
нее 20 апреля предоставляет в научно-технический совет факультета универ-
ситета следующие документы: 

- заявление преподавателя, претендующего на уменьшение объема учеб-
ной нагрузки, согласованное с заведующим кафедрой и деканом факультета; 
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- документы, подтверждающие наличие у преподавателя результатов 
научно-исследовательской деятельности (публикации, договоры, соглашения, 
диссертационная работа и др.). 

3.5. Научно-технический совет факультета университета на основании до-
кументов преподавателей, согласованных с заведующим кафедрой, не позднее 1 
мая принимает положительное/отрицательное решение об уменьшении учебной 
нагрузки ППС и предоставляет кандидатуры на утверждение  научно-
технического совета университета. 

3.6. Научно-технический совет университета утверждает или отклоняет 
кандидатуры, представленные научно-техническими советами факультетов. 

Выписка из протокола заседания научно-технического совета университета 
(далее – Выписка) в течение трех рабочих дней предоставляется в управление 
обеспечения качества образования.  

3.7. Управление обеспечения качества образования на основании Выпис-
ки при расчете учебной нагрузки и штатов профессорско-преподавательского 
состава на новый учебный год уменьшает плановую учебную нагрузку пре-
подавателям по результатам научно-исследовательской деятельности.  

Размер уменьшения учебной нагрузки преподавателя не может превы-
шать 300 час в год. 

3.8. Преподаватель, которому уменьшен объем учебной нагрузки по ре-
зультатам научно-исследовательской деятельности (далее – Преподаватель), 
обязан в индивидуальном плане работы на учебный год указать конкретные 
мероприятия и планируемые результаты научно-исследовательской деятель-
ности, осуществляемой, в том числе за счет уменьшения учебной нагрузки. 

3.9. Контроль за выполнением Преподавателем индивидуального плана 
работы осуществляет заведующий кафедрой.  

3.10. При отсутствии результатов научно-исследовательской деятельно-
сти, запланированных индивидуальным планом работы, являющимся неотъ-
емлемой частью трудового договора, к Преподавателю могут быть примене-
ны меры дисциплинарного воздействия.  

3.11. Результаты научно-исследовательской деятельности Преподавате-
лей ежегодно рассматриваются на заседаниях научно-технических советов 
факультетов. 
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Приложение 1 
 

Образец заявления на уменьшение объема учебной нагрузки препо-
давателям по результатам научно-исследовательской деятельности 

 
 
 

Ректору ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» 
Кузнецову Н.И. 
(должность) 
(ФИО) 

 
 
 

Заявление 
 
 
Прошу уменьшить объем учебной нагрузки на (учебный год) за резуль-

тативность научно-исследовательской деятельности по итогам трех послед-
них лет с учетом запланированных результатов на текущий учебный год. 
Расчет итогового индивидуального коэффициента результативности прила-
гаю. 

 
 
 
(Подпись) 
 
(дата) 
 
 
 
Согласовано:  
зав. кафедрой 
декан факультета 
управление научно-инновационной деятельности 
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Приложение 2 
 
Расчет итогового индивидуального коэффициента результативности 

преподавателя 
 
 
 

Результативность по итогам выпол-
ненной работы 

Результативность согласно заплани-
рованным работам 

NстРИНЦ NстSсWoS NНР Кр NПстРИНЦ NПстSсWoS NПНР ПКр 
        
ИКр =  
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Приложение 3 
 

Образец заявления на уменьшение объема учебной нагрузки препо-
давателям по результатам научно-исследовательской деятельности 

 
 
 

Ректору ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» 
Кузнецову Н.И. 
(должность) 
(ФИО) 

 
 
 

Заявление 
 
 
Прошу уменьшить объем учебной нагрузки на (учебный год) для подго-

товки к защите диссертации на соискание ученой степени «Кандидат наук» 
(«Доктор наук»). 

 
 
 
(Подпись) 
 
(дата) 
 
 
 
Согласовано:  
зав. кафедрой 
декан факультета 
управление научно-инновационной деятельности 

 


