
Приложение
к приказу ректора № £  ОfCfy от c U . ОА- 2019г.

Регламент
учета показателя результативности академической деятельности и качества научной 

активности научно-педагогических работников ТПУ 
«Выступление с докладом на мероприятии из университетского 

списка приоритетных мероприятий ТПУ»

1. Общие положения

1.1. Показатель результативности «Выступление с докладом на мероприятии из университетского 

списка приоритетных мероприятий ТПУ» относится к перечню показателей результативности 

академической деятельности и качества научной активности научно-педагогических работников 

(НПР): профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников ТПУ.

1.2. В соответствии со стратегией развития ВУЗа участие в приоритетном мероприятии направлено 

на:

• Увеличение заметности исследований ТПУ в мировом научном сообществе;

• Привлечение крупных международных конференций на базу ТПУ;

• Увеличение количества ученых ТПУ в комитетах международных конференций.

• Поиск и привлечение новых партнеров для дальнейшего сотрудничества;

1.3. Для учета показателя «Выступление с докладом на мероприятии из университетского списка 

приоритетных мероприятий ТПУ» необходимо предоставить следующие документы:

• скан приказа на командирование на мероприятие из университетского списка 

приоритетных мероприятий ТПУ;

Примечание: В случае если командировка не оформлялась необходимо предоставить сканы 

билетов или другие подтверждающие документы очного участия сотрудника на мероприятии

• служебная записка, содержащая ссылку на программу мероприятия, где указан статус 

докладчика (key\plenary, oral, poster presenter) доступная на сайте мероприятия, с указанием ФИО, 

аффилиации ТПУ сотрудника, а также выходные данные публикации по итогам мероприятия 

(Приложение 1);

• скан делового отчета, утвержденный директором Школы/Филиала, заверенный 

руководителем отделения\кафедры (Приложение 2). Итоги командирования, указанные в деловом 

отчете должны соответствовать целям, указанным в п.1.2.

1.4. Список приоритетных мероприятий размещается на корпоративном портале ТПУ: 

http://web.tpu.ru/webcenter/Dortal/orpa/rh

Критерии, которым должно соответствовать мероприятие из университетского списка 

приоритетных мероприятий, размещены в Приложении 3.

1.5. В случае участия сотрудника в конференции, не входящей в список приоритетных мероприятий 

2019-2020 гг., но входящей в список приоритетных мероприятий 2018-2019 гг., показатель 

«Выступление с докладом на мероприятии из университетского списка приоритетных

http://web.tpu.ru/webcenter/Dortal/orpa/rh


мероприятий ТПУ» может быть засчитан в ЭК 2019-2020 гг. докладчику при условии 

соблюдения п 1.3 регламента.

1.6. Показатель «Выступление с докладом на мероприятии из университетского списка 

приоритетных мероприятий ТПУ» учитывается только докладчику, а не соавторам доклада.

2.1. Технические условия

2.1.1. Для организации планирования и учета выполнения показателя используется ИПК «Сервер 

учета публикаций ТПУ». Личный кабинет сотрудника Вкладка «Научная работа».

2.1.2. Учет выполнения показателя НИР производится в автоматическом режиме на основе данных 

ведомости на учет показателя «Выступление с докладом на мероприятии из университетского 

списка приоритетных мероприятий ТПУ» Ведомость выгружается из ИПК «Сервер учета 

публикаций» ОРПА.

2.2. Организационные условия

2.2.1. По итогам командировки сотрудник, до 15 числа каждого месяцы включительно, 
представляет уполномоченному в ОРПА ТПУ на адрес ryabikina@tpu.ru документы в 
соответствии с п.1.3, настоящего регламента

2.2.2. Уполномоченный сотрудник ОРПА производит проверку корректности данных на 

соответствие статей критериям п.1.3, настоящего Регламента и размещает в ИПК «Сервер 

учета публикации» данные о выступлении с докладом. На основании проверенных данных 

формирует и закрывает ведомость в ИПК «Сервер учета публикации» Вкладка Ведомости 

(ответственный -  начальник ОРПА).

2.2.3. В период действия индивидуального плана, не позднее 20-го числа каждого месяца начальник 

ОРПА осуществляет обработку закрытых ведомостей по учету данного показателя. После 

обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная 

деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается выполнение показателя в 

соответствии с п. 1.3. настоящего Регламента.

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

Начальник ИАУ 

Проректор по ВС 

Начальник УРП

Первый проректор 

Проректор по HP и И

Директор ЦЭУ

И.о. начальника ОРПА

/

А.Н. Ковынев

mailto:ryabikina@tpu.ru


Приложение 1

Ответственному за ввод публикаций 
в базу «Сервер учета публикаций ТПУ» 

ФИО, должность, подразделение

Служебная записка

Прошу зачесть выступление с докладом «Название» на мероприятии из университетского списка 
приоритетных мероприятий ТПУ «Название мероприятия», дата и место проведение

Ссылка на сайт мероприятия и программу, где указан статус докладчика (key\plenary,oral,poster 
presenter), доступную на сайте мероприятия, с указанием ФИО, аффилиации ТПУ сотрудника.

Ссылка на сборник конференции

Сканы приказа о командировании и отчета по итогам мероприятия прилагаю

Виза докладчика



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор Школы/Филиала

« » 201 г.

ОТЧЕТ
о командировании на международное научное мероприятие 

(Оригинальное название конференции, форума, симпозиума, конгресса и сроки проведения)

« »

Фамилия, имя, отчество 
Должность
Структурное подразделение

КОМАНДИРОВКА 

Место назначения
страна, город 
организация

Дата
начала « » ______201 _ г.
окончания «__» ______201_г.

Приказ по университету от «__» ____ 201_г. №____
и/или Источник финансирования:______________

Итоги командировки:
1. Презентация с устным/постерным/стендовым докладом «Название доклада» (приложить 

программу конференции, ссылка на сайт -  программа конференции). Наличие сертификата 
участника (presenter)

2. Название журнала, индексируемого в международной базе данных Scopus или WoS, в 
котором будет опубликована статья по материалам доклада на конференции в течение года 
после окончания мероприятия (если по итогам мероприятия планируется индексация 
трудов).

3. Название журнала, индексируемого в международной базе данных Scopus или WoS Core 
Collection Q1,Q2 (определяется в соответствии с установленным регламентом), в котором 
будет опубликована статья по итогам командирования.

4. Основные итоги командирования согласно целям п.1.2.

5. Подробное описание перспектив сотрудничества с вновь приобретенными коллегами (подача 
совместной заявки на грант, прохождение научной стажировки, привлечение на работу в ТПУ 
и др.).



Дополнительные результаты:
1. Оформление заметки для публикации на сайте ТПУ или социальных сетях ОРПА.

Примечание:
При несоблюдении установленных правш и/или включении ложной информации в отчет, сотрудник 

теряет возможность финансирования поездок на мероприятия из средств ТПУ (вся 
представленная информация в отчете должна подтверждаться соответствующими 
документами).

Для заполнения обязательны все пункты. В случае не предоставления полной информации, отчет не 
принимается к учету.

Сотрудник « » 201

Руководитель подразделения «



Приложение 3

Критерии для отбора приоритетных международных научных мероприятий на 2018- 
2019 год

Обязательные критерии:
1. Мероприятие является регулярным, проводится минимум в шестой раз, о чем 

свидетельствует архивы на сайте мероприятия. Сайт должен содержать исчерпывающую 
информацию об организационном комитете, ключевых спикерах и ссылку на сборник материалов по 
итогам мероприятия. Предыдущие мероприятия также должны соответствовать указанным 
критериям. Если конференция проводится раз в 2 или более лет, то в список может быть включена 
конференция, начиная с 4-ой.

2. Со-организаторы и/или организаторы мероприятия - представители крупных 
профессиональных (IEEE,SPIE,APS,OSA и др.) или научных ассоциаций1 и\или представители 
ведущих мировых научных и образовательных организаций: ТОР -100 по рейтингам QS, THE 
(основной рейтинг).

Примечание:
Организаторы и/или со-организаторы и/или организация издающая труды мероприятия не 

должны входить в черный список /http://nri.tpu.ru/webcenter/portal/orpa/hirsh? adf.ctrl- 
state=vwvqagt75 145).

3. Наличие нескольких ключевых спикеров. Ключевые спикеры мероприятия (keynote 
speakers, plenary speakers) - признанные ученые, соответствующие критериям:

• лауреаты Нобелевской премии/ученые с высоким индексом Хирша:
-для естественных и прикладных наук (материаловедение, химическая технология, медицина 

и т.д.)>30
-для инженерных наук (геология, машиностроение, кибернетика, газо и нефтепереработка и

др.)>10
-для социо-гуманитраных дисциплин>5.
• ученые из ведущих образовательных и научных организаций мира: ТОР -  100 по 

рейтингам QS, THE (основной рейтинг) и/или представители крупных транснациональных 
корпораций2.

Примечание:
Ключевой спикер может не быть представителем ведущей организации, если его h-индекс 

больше установленного минимума.
Ключевой спикер может иметь h-индекс ниже установленного, если он специализируется на 

написании монографий.
Ключевой спикер, может не иметь h-index если он является руководителем или ведущим 

специалистом крупной транснациональной корпорации2.
4. Состав международного организационного комитета, технического комитета - 

представители более чем из 5 стран каждый, не считая страны СНГ. Наличие научно-экспертного 
комитета с представителями более чем из 5 стран (Scientific Advisory Board, Advisory Committee), не 
считая страны СНГ.

Примечание: состав комитета может не учитываться, если:
• по итогам прошлых 3-х конференций лучшие статьи были опубликованы в 

индексируемых журналах, входящих в 1,2 квартиль (WoS Core Collection, Scopus).
• основным организатором конференции является профессиональная ассоциация1.
5. ТПУ не является организатором или со-организатором мероприятия. Мероприятие не 

проводится на базе ТПУ (исключая конференции, входящие ранее в список приоритетных 
мероприятий и приглашенные в ТПУ).

6. Рабочий язык мероприятия -  английский

http://nri.tpu.ru/webcenter/portal/orpa/hirsh


Дополнительные критерии:

7. Количество участников мероприятия: для конгресса -  не менее 700, конференции -  не 
менее 300, для симпозиума -  100 (workshop). Обширная география участников (представители более 
чем из 5 стран, не считая страны СНГ, участников из одной страны не более 50% от общего числа).

Примечание: количество участников мероприятия приравнивается к количеству 
докладчиков, которые представили свои работы на конференции. Количество оценивается по 
программе конференции и/или трудам конференции.

8. Наличие сборника докладов/тезисов/абстрактов/статей (в электронном или печатном 
виде) по итогам мероприятия: материалы, индексируемые в международных базах данных Scopus, 
WoS, либо рекомендуемые к публикации в высокорейтинговых журналах.

Примечание:
1 Профессиональная или научная организация должна соответствовать следующим 

критериям:
-иметь международное признание и сайт на английском языке;
-издавать журналы, индексируемые в базах Scopus/WoS, входящие в 1,2 квартили
2 Крупная транснациональная корпорация -  компания, известная широкому кругу людей вне 

зависимости от научных интересов (Google, Siemens AG, Toyota Motor, Unilever, Microsoft)


