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РЕГЛАМЕНТ
учета показателя результативности академической деятельности и качества 

научной активности научно-педагогических работников ТПУ и выплаты разовой 
надбавки Ученого совета ТПУ по показателю 

«Защита работником кандидатской/докторской/PhD диссертации или количество 
аспирантов/докторантов /PhD, защитивших диссертацию под руководством

работника»

1. Общие положения

1.1. Показатель результативности «Защита работником кандидатской/докторской/PhD 

диссертации или количество аспирантов/докторантов/ PhD, защитивших диссертацию под 

руководством работника» относится к перечню показателей результативности 

академической деятельности и качества научной активности научно-педагогических 

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

1.2. Показатель состоит из двух частей:

1. Защита работником кандидатской / докторской / PhD диссертации.

2. Количество аспирантов / докторантов / PhD, защитивших диссертацию под 

руководством работника.

1.3. Научное руководство сотрудника ТПУ и Факт защиты кандидатской или докторской 

диссертации, под его руководством, подтверждается представлением Школы/Филиала 

(Приложение 1). Под «защитой PhD» подразумевается защита сотрудником ТПУ из числа 

НПР диссертации PhD, подтверждается представлением Школы/Филиала (Приложение 1) 

и копией сертификата и заверенного перевода. Школа подает представления о защитах 

диссертаций до 15 числа каждого месяца следующего за защитой.

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

2.1 Учет выполнения показателя производится на основе данных ведомости, выгруженной из 

информационной системы «Аспирантура», раздел «Защиты» отдела аспирантуры и 

докторантуры (ОАиД УМ АД УНРиИ).

2.2 Уполномоченным лицом, ответственным за своевременное внесение информации в 

информационную систему «Аспирантура», является заведующая отделом аспирантуры и 

докторантуры УМАД УНРиИ (в случае отсутствия — исполняющий обязанности). 

Уполномоченным лицом на основании введенных данных формируется ведомость в 

информационной системе «Аспирантура». 1



2.3 В период действия индивидуального плана, не позднее 20-го числа каждого месяца 

уполномоченным лицом осуществляется обработку закрытых ведомостей по учету данного 

показателя. После обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе 

«Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается выполнение 

показателя.

2.4 Показатель засчитывается подразделению ТПУ, если диссертант:

• выпускник аспирантуры/докторантуры ТПУ;

• сотрудник ТПУ, проработавший на момент защиты диссертации по основному месту 

работы в университете не менее 12 месяцев;

2.5 Показатель засчитывается:

М есто работы  
диссертанта

М есто работы научного  
руководителя

Срок
окончания

аспирантуры/
докторантуры

Зачет подразделению

Не работает в ТПУ (аспирант  
ТПУ/докторант)

О сновное м есто работы ТПУ В срок П о месту работы руководителя

Основное место работы ТП У О сновное место работы ТП У В срок П о м есту работы руководителя

Основное место работы ТПУ Внутреннее совместительство В срок П о месту работы руководителя

Основное место работы ТПУ В неш нее совместительство В срок П о месту работы руководителя

Внеш нее совместительство В неш нее совместительство В срок П о месту работы руководителя

Внутреннее совместительство В неш нее совместительство В срок По месту работы руководителя

Не работает в ТП У (аспирант  
ТПУ/докторант)

О сновное м есто работы ТПУ В срок+год П о месту работы руководителя

Основное место работы ТП У О сновное место работы ТПУ В срок+год По м есту работы руководителя

Основное место работы ТП У Внутреннее совместительство В срок+год П о м есту работы руководителя

Основное место работы ТПУ В неш нее совместительство В срок+год П о м есту работы руководителя

Внутреннее совместительство В неш нее совместительство В срок+год П о м есту работы руководителя

Внеш нее совместительство В неш нее совместительство В срок+год П о месту работы руководителя

Не работает в ТПУ (аспирант  
ТПУ/докторант ТП У)

О сновное м есто работы ТП У  
Внеш ний совместитель

Н е в срок П о м есту работы руководителя

Основное место работы ТПУ О сновное место работы ТП У Н е в срок П о м есту работы диссертанта

Основное место работы ТПУ В неш нее совместительство Не в срок П о месту работы диссертанта

Внеш нее совместительство В неш нее совместительство Н е в срок П о месту работы диссертанта

Внутреннее совместительство В неш нее совместительство Не в срок П о м есту работы диссертанта

2.6 Показатель засчитывается диссертанту и научному руководителю в действующий на 

момент защиты эффективный контракт. Показатель засчитывается подразделению ТПУ в 

календарный год защиты диссертации.
2.7 При обнаружении ошибочно внесенных сведений по итогам утверждения ведомостей, 

вопросы внесения корректировок рассматриваются индивидуально для каждого 

сотрудника.
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3. Порядок выплаты

3.1 Разовая надбавка Ученого совета ТПУ устанавливается работникам из числа НПР (ППС и 

HP). Размер надбавки зависит от следующих критериев: защита диссертации в срок 

аспирантуры ТПУ (до конца календарного года срока окончания аспирантуры ТПУ); 

защита в срок аспирантуры ТПУ + 1 календарный год после окончания срока аспирантуры 

ТПУ; защита не в срок аспирантуры; защита докторской диссертации; защита PhD.

3.2 В период действия индивидуального плана, не позднее 25-го числа каждого месяца 

информационно-аналитическим управлением создается проект приказа «О выплате 

разовых надбавок Ученого совета ТПУ» и согласовывается с заведующей отделом 

аспирантуры и докторантуры УМАД УНРиИ.

3.3 В проект приказа включаются работники, набравшие минимальное количество баллов по 

всем должностям НПР и подтвердившие корректность учета показателей в Личном 

кабинете сотрудника.

3.4 Работникам, набравшим минимальное количество баллов по всем должностям НПР, но не 

подтвердившим корректность учета показателей в течение учебного года, выплаты 

надбавок Ученого совета будут сформированы по итогам отчетного периода.
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