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учета показателя результативности академической деятельности и качества научной 

активности научно-педагогических работников ТПУ по показателю 
«Участие в заседании диссертационного совета в качестве его постоянного члена»

1. Общие положения

1.1. Показатель (критерий) результативности «Участие в заседании диссертационного 
совета в качестве его постоянного члена» относится к перечню показателей 
(критериев) результативности научной и академической деятельности научно
педагогических работников Томского политехнического университета.

1.2. В учет критерия показателя включается участие постоянного члена диссертационного 
совета (Председателя, заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного 
совета) открытого на базе ТПУ в соответствии с Положением о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук в Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете и Порядку присуждения ученых степеней в Национальном 
исследовательском Томском политехническом университете.

1.3. Значение показателя отражается в эффективном контракте в баллах: факт участия в 
заседании диссертационного совета -  5 баллов за одну защиту. Планирование работ в 
рамках показателя осуществляется при составлении индивидуального плана работы 
сотрудника.

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

2.1. Для организации планирования и учета выполнения показателя используются 
программные модули:
-  Модуль «Участие в заседании диссертационного совета в качестве его постоянного 

члена».

2.2. Факт заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук подтверждается 
протоколом заседания диссертационного совета, который готовится ученым секретарем 
и подписывается председателем или заместителем председателя диссертационного 
совета.

2.3. Оформленный протокол направляется Ученому секретарю ТПУ для проверки.

2.4. В период действия индивидуального плана, не позднее 20-го числа каждого месяца, 
Ученый секретарь ТПУ осуществляет формирование, закрытие и обработку ведомостей 
по учету данного показателя. После обработки ведомостей в Личном кабинете 
сотрудника в разделе «Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план 
НПР» отмечается выполнение показателя.



2.5. При обнаружении ошибочно внесенных сведений по итогам учета показателя, вопросы 
внесения корректировок рассматриваются индивидуально для каждого сотрудника.

2.6. Общий контроль по учету показателя осуществляет Ученый секретарь ТПУ.
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