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I Общие положения 

Смотр-конкурс федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (далее – Университет) среди кафедр и факультетов на «Лучшую организацию 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы» проводится в соответствии с 

решением Ученого совета университета за достижение высоких результатов в организации и 

повышения эффективности и качества учебно-воспитательной (по итогам предшествующего 

учебного года) и научно-исследовательской работы (по итогам предшествующего 

календарного года).  

 

Цель смотра-конкурса: 

Активизация деятельности кафедр и факультетов Университета по основным 

направлениям работы (учебная, методическая, научная, организационная, воспитательная); 

определение динамики развития каждой кафедры и факультета и выявление резервов для 

повышения эффективности его функционирования; организация обмена опытом работы; 

содействие созданию условий для гармоничного развития всех кафедр и факультетов 

университета; повышение их ответственности за качество подготовки обучающихся. 

 

Задачи смотра-конкурса:  

– улучшение работы по качеству подготовки обучающихся; 

– создание внутрифакультетских систем менеджмента качества; 

– совершенствование и оптимизация учебного процесса, создание и внедрение новых 

информационных технологий; 

– активное вовлечение в научно-исследовательскую работу преподавателей и 

обучающихся; 

– активизация работы по подбору и воспитанию кадров; 

– совершенствование учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы и 

укрепление материально-технической базы кафедр и факультетов. 

 

II. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

Ежегодно Ученый совет университета объявляет смотр-конкурс и устанавливает 

сроки его проведения. 

Смотр-конкурс на лучшую организацию учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы среди факультетов университета проводится общий, среди 

кафедр – по 3 направлениям: естественно-научному, техническому и гуманитарному. 

Количество участников смотра-конкурса должно быть не менее трех по каждой 

номинации и каждому направлению конкурса. 

Организацию проведения и подведение итогов смотра-конкурса осуществляет 

комиссия, создаваемая по решению Ученого совета университета.  

Итоги смотра-конкурса среди кафедр и факультетов на «Лучшую организацию 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы» комиссия представляет на 

утверждение Ученому совету университета. 
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III. Количественные критерии оценки эффективности функционирования кафедры и 

факультета 

 
№ п/п Основные количественные показатели Расчет 

баллов
* 

 3.1. Кадровый состав   

3.1.1. Общее количество единиц ППС – Z  

3.1.2. Общее количество штатных преподавателей (чел.) – Z1 Z1/(0,5Z)
 

3.1.3. Количество докторов наук, профессоров с ученым званием (шт.ед.) – Z2  Z2/(0,5Z1) 

3.1.4. Количество профессоров (канд. наук) (шт. ед.) – Z3  Z3/Z1 

3.1.5. Количество кандидатов наук (шт. ед.) – Z4 Z4/Z1 

3.1.6. Количество защит докторских диссертаций штатными сотрудниками – Д  Д×10  

3.1.7. Количество защит кандидат. диссертаций штатными сотрудниками – К  К×3 

 3.2. Учебно-методическая работа  

3.2.1. Средний объем учебной нагрузки преподавателей – Nср Nср/900 

3.2.2. Количество учебников, изданных преподавателями (в расчете на 

одного преподавателя) с грифом Минобрнауки РФ и УМО – Уг 
100Уг/0,2Z1 

3.2.3 Количество учебных пособий, изданных преподавателями (в расчете на 

одного преподавателя) с грифом Минобрнауки РФ и УМО – Уг 
100Уг/0,5Z1 

3.2.4. Количество учебно-методических пособий, изданных за календарный год 

(в расчете на одного преподавателя) – Умп 
100Умп/(7,5Z1) 

3.2.5. Число студентов, получивших диплом с отличием в отчетном учебном 

году – Zco 
Zco/(0,1xZc) 

3.2.6. Количество электронных учебников и учебных пособий, созданных 

преподавателями и зарегистрированных в ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР» (в расчете на одного преподавателя) – Эу 

100Эу/(5Z1) 

3.2.7. Число реализуемых профилей (программ) – Пр Пр/11 

3.2.8. Отношение числа аспирантов ( Zа ) к количеству докторов наук и 

профессоров (Z2) 
Zа/(Z2) 

3.2.9. Качественная успеваемость обучающихся, Укач % Укач/60 

 3.3. Воспитательная работа  

3.3.1. Количество преподавателей, являющихся кураторами учебных групп 

обучающихся (в расчете на одного члена кафедры или факультета) – Zк 
10Zк/(15Z1) 

3.3.2. Количество правонарушений, совершаемых обучающимися факультета (в 

расчете на одного преподавателя, вычитается из количества набранных 

баллов) – Zпрн 

100Zпрн/(7,5Z1) 

3.3.3 Количество призеров - в соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», 

Спартакиаде «Бодрость и здоровье» – Zп 
10Zп/Z1 

3.3.4. Количество наград в конкурсе «Золотая осень» 1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

 3.4. Научно-исследовательская работа  

3.4.1. Количество монографий (М), опубликованных за год преподавателями (в 

расчете на одного преподавателя) 
100М/(1,5Z1) 

3.4.2. Количество статей (Ппб1), опубликованных за год преподавателями, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки»  (Web of  Science) (в расчете 

на одного преподавателя) 

100Ппб1/(1,5Z1) 

3.4.3. Количество статей (Ппб2), опубликованных за год преподавателями,  

индексируемых в базе данных «Scopus» (в расчете на одного 
100Ппб2/(2Z1) 
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преподавателя) 

3.4.4. Количество статей (Ппб3), опубликованных за год преподавателями в 

журналах из перечня ВАК (в расчете на одного преподавателя) 
100Ппб3/(6Z1) 

 

3.4.5. Количество статей (Ппб4), опубликованных за год преподавателями в 

других изданиях (сборники научных трудов, журналы, статьи в трудах 

конференций и т.д.) (в расчете на одного преподавателя) 

100Ппб4/(10Z1) 

3.4.6. Количество наград международного и всероссийского уровня (Дк), 

полученных преподавателями и обучающимися (в расчете на одного 

преподавателя) 

100Дк/(5Z1) 

3.4.7. Количество наград регионального и межвузовского уровня (Дд) 

преподавателей и обучающихся, статей и тезисов докладов, сделанных 

преподавателями на региональных, республиканских, межвузовских и 

вузовских конференциях и семинарах (в расчете на одного преподавателя) 

100Дд/(20Z1) 

3.4.8. Количество патентов (Ппт), полученных преподавателями (в расчете на 

одного преподавателя) 
100Ппт/(3Z1) 

3.4.9. Количество свидетельств о регистрации программ ПЭВМ (Псв), 

полученных преподавателями (в расчете на одного преподавателя) 
100Псв/(6Z1) 

3.4.10. Количество лицензионных договоров ( Плиц), полученных преподавателями 

(в расчете на одного преподавателя) 
100Плиц/(2Z1) 

3.4.11. Количество обучающихся (Чс), выступивших с докладами на 

международных и всероссийских конференциях (в расчете на одного 

преподавателя) 

100Чс/(24Z1) 

3.4.12. Количество обучающихся (Чс1), выступивших с докладами на 

региональных, межвузовских и вузовских конференциях (в расчете на 

одного преподавателя) 

100Чс1/(140Z1) 

3.4.13. Объем научных исследований (ОНИР, тыс. руб.) на единицу научно-

педагогического работника 

ОНИР/(50Z1)х15  

3.4.14. Число защит кандидатских диссертаций аспирантами, соискателями 

сотрудниками Университета  (Zканд)  
1,5Zканд 

3.4.15 Число защит диссертаций сотрудниками Университета (Zдок)  2,5Zдок 

 3.5. Эстетическое оформление   

3.5.1. Обустроенность рабочего места преподавателей. Оформление интерьера 

кафедр, деканатов. Наличие информации для преподавателей и 

обучающихся (графики консультаций преподавателей, расписание 

занятий преподавателей). Чистота и уют в помещениях аудиториях и т.д.  

До 2-х баллов 

 

 Округление полученных цифр в столбце до десятых балла.  

 

IV. Поощрение и премирование победителей конкурса 

Победителям смотра-конкурса кафедр и факультетов по решению Ученого совета 

университета могут выделяться средства на материально-техническое оснащение.  


