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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Смотр-конкурс факультетов и кафедр проводится за истекший 

учебный год в целях мониторинга и непрерывного улучшения их дея-

тельности, а также выявления и стимулирования коллективов, достиг-

ших лучших результатов. 

Результаты образовательной, научной, воспитательной и инфор-

мационной работы определяются в соответствии с общими требова-

ниями базовых нормативных документов по контролю и оценке рабо-

ты учреждений высшего образования и их структурных подразделе-

ний. 

Итоги работы коллективов подводятся в следующем порядке: 

1. Для проведения смотра-конкурса приказом по академии созда-

ется комиссия. 

2. Итоги смотра-конкурса, представляемые комиссией, рассматри-

ваются и утверждаются на заседании ректората. 

3. По итогам смотра-конкурса издается приказ по академии. 

4. Награждение кафедр и факультетов, занявших призовые места, 

проводится на общем собрании коллектива академии. 

5. В целях более объективной оценки результатов деятельности и с 

учетом специфики, факультеты подразделяются на три, а кафедры на 

четыре группы (Приложение 3,4). 

6. Смотр-конкурс факультетов и кафедр проводится по сумме бал-

лов по четырем видам деятельности (номинациям) с учетом корректи-

рующих коэффициентов: 

 учебно-методическая работа (× 0,30); 

 научно-исследовательская работа (× 0,25); 

 воспитательная работа (× 0,25); 

 информационная работа (× 0,20). 

Для оценки эффективности работы факультетов в комиссию 

должны быть предоставлены конкурсные показатели и методика их 

расчета следующими структурными подразделениями: 

– по учебно-методической работе (конкурсные показатели подраз-

деляются на 6 групп) – Центр научно-методического обеспечения 

учебного процесса (Раздел 1); 

– по научно-исследовательской работе (конкурсные показатели под-

разделяются на 5 групп) – Научно-исследовательская часть (Раздел 2); 

– по воспитательной работе (конкурсные показатели подразделя-

ются на 10 групп) – Отдел по воспитательной работе с молодежью 

(Раздел 3); 
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– по информационной работе (конкурсные показатели подразде-
ляются на 5 групп) (Раздел 4) – Центр развития информационных тех-
нологий (п. 1, 2), отдел профориентационной работы (п. 3), деканаты 
(п. 4), профком студентов (п. 5). 

При подведении итогов смотра-конкурса факультетов баллы, на-
бранные структурным подразделением по каждому разделу показате-
лей приводятся к 100, умножаются на соответствующий коэффициент 
и суммируются. За 100 принимается наибольшая набранная структур-
ным подразделением сумма баллов по разделу показателей. 

Победителями в смотре-конкурсе по группам являются факульте-
ты с наибольшей суммой баллов с учетом корректирующих коэффици-
ентов, набранных по четырем видам деятельности (номинациям). 

Факультеты, занявшие первое место в группе, награждаются пере-
ходящим вымпелом, почетной грамотой академии и денежным серти-
фикатом.

  

Факультеты, занявшие призовые места в номинациях, награжда-
ются дипломом соответствующей степени. 

7. Смотр-конкурс кафедр проводится по показателям их деятель-
ности, представленными в годовых отчетах, по четырем номинациям с 
учетом корректирующих коэффициентов (Раздел 5). 

Победителями в смотре-конкурсе по группам являются кафедры с 
наибольшей суммой баллов с учетом корректирующих коэффициен-
тов, набранных по четырем видам деятельности в расчете на одну 
штатную единицу. 

Кафедры, занявшие призовые места в группе, награждаются: 
1-е место – переходящий вымпел, почетная грамота академии и 

денежный сертификат; 
2-е место – почетная грамота академии и денежный сертификат; 
3-е место – почетная грамота академии и денежный сертификат. 
8. При издании учебно-методических и научных работ коллекти-

вом авторов долевое участие равномерно распределяется между всеми 
соавторами (при отсутствии оформленных в соответствующем порядке 
авторских справок). 

9. Комиссии по проведению смотра-конкурса предоставляется 
право принятия, в случае необходимости, частных решений при оцен-
ке деятельности факультетов и кафедр. После определения предвари-
тельных итогов смотра-конкурса проводятся совместные собрания 
членов межкафедральных комиссий с заведующими кафедрами. 

10. Кафедры снимаются со смотра-конкурса в случае искажения 
отчетных данных, представленных в годовых отчетах, нарушения ан-
тикоррупционного законодательства, а также совершения сотрудника-
ми кафедры умышленных преступлений. 
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11. При наличии непогашенного дисциплинарного взыскания за 

нарушение правил внутреннего распорядка академии у сотрудника с 

кафедры снимается: за замечание 100 баллов, за выговор 200 баллов, 

за увольнение по инициативе нанимателя (по основаниям, предусмот-

ренным статьями 42 и 47 Трудового кодекса Республики Беларусь) 300 

баллов, в том случае если дисциплинарное взыскание наложено по 

представлению администрации УО БГСХА, за исключением заведую-

щего кафедрой. 

12. Настоящее положение является нормативным документом 

стандарта СТА-2.025(7) системы менеджмента качества УО БГСХА, 

соответствующего требованиям Государственного стандарта Респуб-

лики Беларусь СТБ ISO 9001-2015. 

Примечание: Положение о смотре-конкурсе размещено на сайте 

УО БГСХА www.baa.by. 

Размер денежных сертификатов устанавливается в приказе о 

проведении смотра-конкурса, исходя из финансовых возможно-

стей академии. 
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Раздел 1. КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

1 Наличие в штате факультета 
преподавателей с учеными сте-
пенями и званиями, включая 
работающих на факультете со-
вместителей (по штатным еди-
ницам) 

Рассчитывается от общего ко-
личества штатных единиц фа-
культета, по состоянию на 01.01 
соответствующего года, без уче-
та лиц, работающих на факуль-
тете с почасовой оплатой. 
Процент остепененности = ко-
личеству баллов по данному 
показателю 

2 Издание профессорско-препо-
давательским составом факуль-
тета (включая работающих на 
факультете совместителей) уче-

бников, учебных пособий и 
практикумов с грифом Ми-
нистерства образования Рес-
публики Беларусь (без учета 
доли издания написанной соав-
торами, неработающими в ака-
демии). 
Подготовка профессорско-пре-
подавательским составом фа-
культета (включая работающих 
совместителей) электронных 
учебных изданий (учебников, 

учебных пособий), зарегист-
рированных в установленном 
порядке.  
Подготовка электронных уче-
бных изданий (учебников и 
учебных пособий) с грифом 
Министерства образования 
Республики Беларусь. 
Включаются издания, подпи-
санные в печать с 01.09 по 
31.08 соответствующего учеб-
ного года 

Рассчитывается количество 
условных печатных листов в 
среднем на одну штатную 
единицу факультета из числа 
профессорско-преподаватель-
ского состава, по состоянию 
на 01.01 соответствующего 
года.  
Количество баллов рассчиты-
вают по следующей методике: 
за 1 п. л. учебника – 100 бал-
лов; 
за 1 п. л. учебного пособия и 
практикумов с грифом Мини-
стерства образования Респуб-
лики Беларусь – 70 баллов; 
за регистрируемое в установ-
ленном порядке электронное 
учебное издание с грифом 
Минобразования РБ – 200 
баллов 
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Продолжение табл. 
№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

3 Издание профессорско-препо-
давательским составом факуль-
тета (включая работающих на 
факультете совместителей) уче-
бных пособий и практикумов 
(с грифом других ведомств, 
без грифа), методических ре-
комендаций, курсов лекций, 
учебно-методических компле-
ксов, типовых учебных про-
грамм, программ учебных и 
производственных практик 
(без учета доли издания напи-
санной соавторами неработаю-
щими в академии). 
Подготовка профессорско-пре-
подавательским составом фа-
культета (включая работающих 
на факультете совместителей) 
электронных учебных изда-
ний (ЭУМК и др.), зарегист-
рированных в установленном 
порядке. 
Включаются издания, подпи-
санные в печать с 01.09 по 
31.08 соответствующего уче-
бного года 

Рассчитывается количество ус-
ловных печатных листов в 
среднем на одну штатную еди-
ницу факультета из числа про-
фессорско-преподавательско-
го состава, по состоянию на 
01.01 соответствующего года.  
Количество баллов рассчиты-
вают по следующей методике: 
за 1 п. л. пособий и практикумов 
с грифом УМО – 60 баллов; 
за 1 п. л. пособий и практику-
мов без грифа – 50 баллов; 
за 1 п. л. образовательных 
стандартов – 60 баллов; 
за 1 п. л. курсов лекций – 40 
баллов; 
за регистрируемое в установ-
ленном порядке электронное 
учебное издание – 100 баллов; 
за 1 п. л. методических реко-
мендаций и др. методических 
изданий – 20 баллов; 
за изданный учебно-методи-
ческий комплекс для само-
стоятельной работы студентов 
или допущенный научно-ме-
тодическим советом академии 
для использования в качестве 
электронного издания – 50 бал-
лов; 
за типовой учебный план – 50 
баллов; 
за разработанную типовую 
учебную программу – 30 бал-
лов; 
за рабочий учебный план – 30 
баллов; 
за разработанную базовую 
учебную программу по дисци-
плине, и прочие виды про-
грамм – 10 баллов 
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Продолжение табл. 
№ 

п/п 
Конкурсные показатели Методика расчета 

4 Качественная успеваемость сту-

дентов, обучающихся за счет 

госбюджета, по итогам зимней 

и летней экзаменационных сес-

сий (без учета курса, специаль-

ностей и специализаций) по 

всем дисциплинам учебного 

плана, оценивающихся диффе-

ренцированно (включая экза-

мены, курсовые работы (про-

екты), результаты прохожде-

ния производственных прак-

тик, дифференцированные 

зачеты) 

Процент полученных студен-

тами оценок 7, 8, 9 и 10 бал-

лов от общего их суммарного 

количества по итогам зимней 

и летней экзаменационных 

сессий. 

Процент качественной успе-

ваемости = количеству баллов 

по данному показателю 

5 Абсолютная успеваемость сту-

дентов, обучающихся за счет 

средств госбюджета, по ито-

гам зимней и летней экзаме-

национных сессий учебного 

года 

Процент абсолютной успе-

ваемости = количеству баллов 

по данному показателю 

6 Наличие в штате факультета 

преподавателей с педагогиче-

ским образованием (по штат-

ным единицам)  

Рассчитывается от общего 

количества штатных единиц 

факультета, по состоянию на 

01.01 соответствующего года, 

без учета лиц, работающих на 

факультете с почасовой опла-

той. 

Процент преподавателей с пе-

дагогическим образованием = 

количеству баллов по данно-

му показателю 

 Сумма баллов Σ 
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Раздел 2. КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТОВ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Конкурсные показатели 

Начисляемые 

баллы 

за 1 единицу 

измерения 

1. Издательская деятельность 

Издание монографий, справочники (за 1 п. л.) 20 

Издание рекомендаций, инструкций, утвержденных: 

– на НТС РБ 50 

– на НТС области 25 

– на НТС академии 12 

Опубликование статей: 

– в научных изданиях входящих в реферативную базу 

(по согласованию с библиотекой): 

 

– Web of Science и Scopus 30 

– в издании, рекомендованном ВАК 15 

– в международных изданиях, научно-практических 

журналах, научно-правовых базах РБ 10 

Опубликовано статей и материалов в сборниках кон-

ференций (в том числе международных) и других из-

даниях 3 

Индекс Хирша по Scopus (по представлению библио-

теки)  50 

Индекс Хирша по РИНЦ (по представлению библио-

теки) 10 

2. Научно-исследовательская работа 

Объем финансирования НИР, за 1 тыс. руб. 

3 (но не ме-

нее 100 

баллов) 

Наличие инициативных научно-исследовательских 

проектов, включенных в государственный реестр ГП 

«БелИСА» 70 

Наличие инициативных научно-исследовательских 

проектов, подтвержденных НИЧ (не более 1 на ка-

федре) 50 
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Продолжение табл. 

Конкурсные показатели 

Начисляемые 
баллы 

за 1 единицу 
измерения 

Внедрение результатов НИР (подтвержденных доку-
ментально) с экономическим эффектом, тыс. руб.: 
– от 5,0 до 30,0 

 
 

15 

– 30,1 – 100,0 30 
– свыше 100,0 50 

Издание сборника научных трудов (журнала), вклю-
ченного в список ВАК (для факультета)  100 
Издание сборника научных трудов и материалов 
конференций (в т.ч. студенческих) 30 

Свидетельство на сорт 50 
Патент на изобретение  25 

Патент на полезную модель 10 
Доход от внебюджетной деятельности за 1 тыс. руб. 10 

3. Подготовка научных кадров 
Руководство (штатным сотрудником): 
– соискателями (за 1 соискателями за год руково-
дства) 10 

– аспирантами (за 1 аспиранта за год руководства) 20 
– докторантами (за 1 докторанта за год руководства) 30 

Экспертиза диссертации на научно-техническом со-
вете: 

 

– кандидатской 8 
– докторской 12 

Оппонирование диссертаций:  
– кандидатской 10 
– докторской 20 

Отзыв на автореферат диссертации (оформленный в 
соответствии с требованиями ВАК): 

 

– кандидатской 5 

– докторской 10 
Научное руководство защищенной диссертацией:  
– кандидатской 100 

– докторской 200 
Защита кандидатской диссертации 400 
Защита докторской диссертации 1200 
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Продолжение табл. 

Конкурсные показатели 

Начисляемые 
баллы 

за 1 единицу 
измерения 

Присвоение ученого звания доцента 300 
Присвоение ученого звания профессора 1000 
Избрание академиком или член-корреспондентом 
НАН Беларуси 2000 

4. Участие и проведение научных мероприятий 

Предоставление на выставку научных достижений:  

– новых экспонатов (кроме экспонатов, представленных 
на республиканскую и международную выставку) 10 

– печатных изданий отчетного года 5 
– представлено на международную и республикан-
скую выставку:  

– новых экспонатов 20 

– печатных изданий отчетного года 10 
Награды, полученные на выставках, других конкур-
сах (1–3 места) 20 
Участие в международных и республиканских кон-
курсах научных разработок 30 
Оказание практической помощи предприятиям (под-
твержденное документально) 10 
Организация и проведение научных, научно-прак-
тических конференций: 

 

– международных  100 
– республиканских 50 
– областных и районных  20 
Организация и проведение научных, научно-прак-
тических семинаров: 

 

– международных  50 

– республиканских 25 

– областных и районных  10 

Выступление с докладом на выездном научно-прак-
тическом семинаре на производстве (подтвержден-
ные документально): 

 

– республиканском 20 
– областном 15 
– районном 10 
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Продолжение табл. 

Конкурсные показатели 

Начисляемые 
баллы 

за 1 единицу 
измерения 

За получение гранта или стипендии Президента РБ 100 

За получение гранта или стипендии областного уровня  50 

5. Научно-исследовательская работа студентов (по данным НИРС) 
За подготовку и участие команд в олимпиадах:  

м е ж в у з о в с к а я (республиканская)    
– 1 место 30 
– 2 место 20 

– 3 место 10 
– участие без занятия призового места 5 

м е ж д у н а р о д н а я   
– 1 место 60 
– 2 место 40 
– 3 место 30 

– участие без занятия призового места 10 
За руководство научными кружками (учитывается 
при предоставлении программы работы, списков уча-
стников) 10 
За руководство СНИЛ и СКБ (учитывается при пред-
ставлении программы работы, списков участников, 
отчета) 30 
Подготовка студентов для участия в конференциях 
(за 1 публикацию) 3 

Подготовка студенческих работ на конкурс (по доку-
ментальным данным бюро НИРС):  
– лауреат 50 

– 1 категория 20 
– 2 категория 15 

– 3 категория 10 

– без категории 5 

Сумма баллов Σ 

В расчете на 1 штатную единицу  
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Раздел 3. КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТОВ                 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

1 Участие в фестивалях, конкур-
сах центра студенческого ху-
дожественного творчества (да-
лее ЦСХТ) 

Рассчитывается, исходя из за-
нятых мест факультетами в 
каждом виде культурно-мас-
сового мероприятия, баллы на-
числяются соответственно По-
ложению о распределении бал-
лов по итогам участия факуль-
тетов в рейтинговых культур-
но-массовых академических 
мероприятиях на учебный год 

2 Участие в культурно-массовых 
мероприятиях отдела по вос-
питательной работе с молоде-
жью (далее отдел по ВРМ) 

Рассчитывается, исходя из за-
нятых мест факультетами в 
каждом мероприятии, баллы 
начисляются соответственно 
Положению о проведении ме-
роприятий отделом по ВРМ 

3 Занятость в клубных формиро-
ваниях при ЦСХТ 

Рассчитывается соотношение  
общего количества студентов 
факультета, занятых в клуб-
ных формированиях при 
ЦСХТ, к суммарному количе-
ству студентов, занятых при 
ЦСХТ (%) 

4 Занятость в общеакадемиче-
ских клубах 

Рассчитывается соотношение  
общего количества студентов 
факультета, занятых в обще-
академических клубах по ин-
тересам, к суммарному коли-
честву студентов, занятых в 
общеакадемических клубах по 
интересам (%) 

5 Студенческая спартакиада Рассчитывается согласно По-
ложению о проведении сту-
денческой спартакиады (исхо-
дя из суммы наименьших заня-
тых мест по видам спорта) 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

6 Спартакиада «Здоровье» Рассчитывается согласно По-
ложению о проведении спар-
такиады «Здоровье» (исходя 
из суммы занятых мест по 
видам спорта) 

7 Занятость в спортивных сек-
циях при кафедре физического 
воспитания и спорта (далее ка-
федре ФВиС) 

Рассчитывается соотношение 
общего количества студентов 
факультета, занятых в объе-
динениях по интересам при 
кафедре ФВиС, к суммарному 
количеству студентов, заня-
тых в объединениях по инте-
ресам при кафедре ФВиС (%) 

8 Работа в составе молодежной 
добровольной дружины (далее 
МДД) 

Рассчитывается соотношение 
общего количества студентов 
факультета, занятых в составе 
МДД, к суммарному количе-
ству студентов, занятых в со-
ставе МДД (%) 

9 Участие в студотрядовском 
движении 
 

Рассчитывается соотношение 
общего количества студентов 
факультета, занятых в работе 
студенческих отрядов, к сум-
марному количеству студен-
тов, занятых в работе студен-
ческих отрядов (%) 

10 Правонарушения Рассчитывается соотношение 
общего количества студентов 
факультета, привлеченных к 
ответственности правоохрани-
тельными органами, к суммар-
ному количеству студентов, 
привлеченных к ответственно-
сти правоохранительными ор-
ганами (%) 

 

Примечание: Итоговый рейтинг определяется путем суммирования 

баллов, полученных по группам конкурсных показателей. 
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Раздел 4. КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТОВ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

1 Актуальная информация о фа-
культете, представленная на 
официальном сайте академии 

Баллы по данному показателю 
для факультета определяются 
как среднее арифметическое 
количества баллов, набранных 
кафедрами факультета, плюс 
20 баллов за актуальную ин-
формацию на странице фа-
культета по состоянию на 01.11 
соответствующего года.  
Рассчитывается и предос-
тавляется в комиссию Цен-
тром развития информаци-
онных технологий 

2 Наличие профилей преподавате-
лей в системе Google Scholar Ci-
tations (GSC) 

Баллы по данному показателю 
для факультета рассчитывают-
ся от общего количества штат-
ных работников кафедр фа-
культета по состоянию на 01.11 
соответствующего года, без 
учета лиц, работающих на фа-
культете с почасовой оплатой и 
внешних совместителей. 
Процент зарегистрированных в 
системе GSC преподавателей 
равен количеству баллов для 
факультета по данному показа-
телю. 
Рассчитывается и предос-
тавляется в комиссию Цен-
тром развития информаци-
онных технологий 

3  Профориентационная работа Количество баллов по данному 
показателю для факультета оп-
ределяется по сумме показате-
лей (Приложение 1). 
Рассчитывается и предос-
тавляется в комиссию отде-
лом профориентационной ра-
боты 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Конкурсные показатели Методика расчета 

4 Популяризация академии в сред-
ствах массовой информации (га-
зеты, радио, телевидение, вклю-
чая издания, вышедшие в пери-
од с 01.09 по 31.08 соответст-
вующего учебного года), за ис-
ключением научных изданий 
включенных в перечень ВАК 
 

В районных изданиях и газете 
«Советский студент» – 15, в 
областных – 20 и в республи-
канских – 30 баллов. 
Рассчитывается и предос-
тавляется в комиссию дека-
нами 

5 Работа в социальных сетях Сумма баллов по данному пока-
зателю рассчитывается для фа-
культетов, согласно методике, 
изложенной в Приложении 2. 
Рассчитывается и предос-
тавляется в комиссию проф-
союзным комитетом сту-
дентов 

6  Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
популяризацию и повышение 
имиджа факультета и вуза (под-
твержденных приказом, поло-
жением) 

На международном уровне – 
150 баллов; на республикан-
ском – 100 баллов, на академи-
ческом – 50 баллов. 
Рассчитывается и предоста-
вляется в комиссию деканами 

Сумма баллов Σ 
  
  
ИТОГО БАЛЛОВ ПО 4 ВИДАМ ДЕЯТЕ-
ЛЬНОСТИ (НОМИНАЦИЯМ)  
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Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

ЗА 20      – 20      УЧ. ГОД    

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное  

кол-во 
баллов 

Раздел 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Учебная работа 

1 Среднегодовая численность преподавателей по 
данным УМО, всего 

штатных 
единиц 

  

– – 

в том числе, имеющих ученые степени (с уче-
том совместителей, работающих в других уч-
реждениях) 

 
шт. ед. 

 
 

– 
– 

2 Преподаватели, имеющие ученые степени (с 
учетом совместителей, работающих в других 
учреждениях), в процентах от численности, ус-
тановленной штатным расписанием  

 
 

% 

 

 
 

1,0 за 1 % 

 

3 Наличие преподавателей с педагогическим об-
разованием, подтвержденное дипломом о пе-
реподготовке чел./% 

 

1,0 за 1 % 

 

4 Успеваемость студентов по дисциплинам ка-
федры (по результатам экз. сессий): 
– абсолютная %  1 за 1 % 

 

– качественная %  1 за 1 %  
5 Эффективность применения модульно-рейтин-

говой технологии обучения (по данным НИЛ 
мониторинга) % 

 

0,5 за 1% 

 

Примечание: Начисляемые баллы за показатели №2, 3, 4, 5 на штатные единицы не делятся. 

 

1
8
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего 
по кафедре 
за уч. год 

Начисляемые 
баллы за одну 
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

6 Защита магистерской диссертации сотрудни-
ком кафедры шт. 

 
20 

 

7 Внедрено в производство дипломных проектов 
(работ), выполненных по заказам предприятий, 
подтвержденных актами внедрения  шт.  10 

 

8 Наличие действующих филиалов кафедры, 
созданных приказом по академии и имеющих 
отчетную документацию  шт. 

 

20 

 

9 Создание и оборудование учебных кабинетов, 
компьютерных классов за счет привлеченных 
средств (при наличии приказа по академии) шт. 

 

50 

 

10 Объем привлеченных спонсорских средств для 
развития материально-технической базы ка-
федры тыс. руб. 

 
10 за 1 тыс. 

руб. 

 

2. Издательская деятельность 
1 Издание учебных программ:     

– типовых шт.  40  
– базовых шт.  10  

2 Издание учебников с грифом Министерства 
образования РБ

*)
 шт./п.л.  40 за 1 п.л. 

 

3 Издание учебных пособий с грифом Министер-
ства образования РБ

*)
 шт./п.л. 

 
20 за 1 п.л. 

 

 
 

 

*) При издании в соавторстве учитывается долевое участие. 

 

1
9
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего 
по кафедре 
за уч. год 

Начисляемые 
баллы за одну 
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

4 Издание учебно-методических пособий: 

– с грифом отраслевого учебно-методического 

объединения вузов РБ
*)

 

 

шт./п.л. 

  

15 за 1 п.л. 

 

– без грифа УМО шт./п.л.  12 за 1 п.л.  

5 Подготовка электронных учебных изданий 

(учебников, учебных пособий и др.), зарегист-

рированных в установленном порядке с гри-

фом Минобразования РБ шт. 

 

200 

 

6 Издание внутривузовских учебно-методичес-

ких пособий:
 *)

  

 

 

 

– курсы лекций шт./п.л.  15 за 1 п.л.  

– методические указания (рекомендации) шт./п.л.  10 за 1 п.л.  

7 Подготовка УМК для самостоятельной работы 

студентов, размещенных в базе электронных 

ресурсов академии 
 

шт. 

 

50 

 

8 Разработка электронных УМК, зарегистриро-

ванных в установленном порядке шт. 

 

100 

 

СУММА БАЛЛОВ (с учетом корректирующих коэффициентов, в 
расчете на 1 шт. ед.)  

 
 

Σ 

 

 

2
0
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

Раздел  2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Издательская работа 

1 Издано научных монографий, справочников
*)

 шт./п.л.  20 за 1 п.л.  

2 Издано рекомендаций, инструкций производ-
ству, утвержденных: 

 
 

  

– на НТС РБ шт.  50  
– на НТС области шт.  25  
– на НТС академии шт.  12  

3 Опубликовано научных статей: 
– в изданиях, входящих в реферативную базу 
Web of Science и Scopus (по согласованию с 
библиотекой) шт.  30 

 

– в издании, рекомендованных ВАК шт.  15  
– в международных изданиях, научно-практи-
ческих журналах, научно-правовых базах РБ шт.  10 

 

4 Опубликовано статей и материалов в сборни-
ках конференций (в том числе международ-
ных) и других изданиях шт.  3 

 

5 Индекс Хирша по Scopus (по предоставлению 
библиотекой) –  50 

 

6 Индекс Хирша по РИНЦ (по предоставлению 
библиотекой) –  10 

 

 
  

2
1
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

2. Научно-исследовательская работа 

1 Объем финансирования НИР, за 1 тыс. тыс. руб. 
 3  

не ме-
нее 100 
баллов 

2 Наличие инициативных научно-исследователь-
ских проектов, включенных в государственный 
реестр ГП «БелИСА» шт.  70 

 

3 Наличие инициативных научно-исследователь-
ских проектов, подтвержденных НИЧ (не более 
одного на кафедре) шт.  50 

 

4 Внедрено результатов НИР (подтвержденных 
документально) с экономическим эффектом 
(тыс. руб.): 

 
   

– от 5 до 30 шт.  15  
– 30,1–100 шт.  30  
– свыше 100 шт.  50  

5 Издание сборника научных трудов и материа-
лов конференций (в т.ч. студенческих) шт. 

 
30 

 

6 Получено свидетельств на сорт шт.  50  
7 Получено патентов на изобретение  шт.  25  
8 Получено патентов на полезную модель шт.  10  
9 Доход от внебюджетной деятельности кафедры 

(кроме средств за отработку пропущенных за-
нятий) (по данным ПФО) тыс. руб. 

 

10 

 

 

2
2
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

3. Подготовка научных кадров  

1 Руководство (штатным сотрудником): 
– соискателями (за одного соискателя за год 
руководства) чел. 

 

10 

 

– аспирантами (за одного аспиранта за год ру-
ководства) чел. 

 
20 

 

– докторантами (за одного докторанта за год 
руководства) чел. 

 
30 

 

2 Экспертиза диссертации на НТС:     
– кандидатской шт.  8  

– докторской шт.  12  

3 Оппонирование диссертации:     
– кандидатской шт.  10  

– докторской шт.  20  

4 Отзыв на автореферат диссертации (оформлен-
ный в соответствии с требованиями ВАК):  

 
 

 

– кандидатской шт.  5  

– докторской шт.  10  

5 Научное руководство защищенной диссертацией: 
кандидатской чел. 

 
100 

 

– докторской чел.  200  
 

 

2
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

6 Защита диссертаций штатными сотрудниками 
кафедры:  

 
 

 

– кандидатских 
***) 

шт.  400  
 – докторских 

***)
 шт.  1200  

7 Присвоение ученого звания: 
– доцента чел. 

 
300 

 

– профессора чел.  1000  
8 Избрание академиком или членом-корреспон-

дентом НАН РБ чел. 
 

2000 
 

4. Проведение и участие в научных мероприятиях  
1 Представлено на международную и республи-

канскую выставку: шт. 
 

 
 

– печатных изданий отчетного года   10  
– новых экспонатов   20  

2 Представлено на постоянно действующую вы-
ставку научных достижений (кроме экспона-
тов, предоставленных в п. 1): 
– печатных изданий отчетного года шт. 

 

5 

 

– новых экспонатов шт.  10  
3 Оказание консультативной помощи предпри-

ятиям  кол-во 
 

10 
 

 
 
 
 

 

***) В случае, когда научное руководство осуществлялось на другой кафедре, баллы за защищенную и утвер-

жденную диссертацию делятся между обеими кафедрами поровну. 

2
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

4 Организация и проведение научных, научно-
практических конференций:  

 
 

 

– международных  шт.  100  
– республиканских шт.  50  
– областных и районных  шт.  20  

5 Организация и проведение научных, научно-
практических семинаров:  

 
 

 

– международных  шт.  50  
– республиканских шт.  25  
– областных и районных  шт.  10  

6 Выступление с докладом на выездном научно-
практическом семинаре на производстве (под-
твержденные документально): 

  

 

 

– республиканском шт.  20  
– областном шт.  15  
– районном шт.  10  

7 Награды, полученные на выставках, конкурсах 
(1–3 места) шт. 

 
20 

 

8 Участие в международных и республиканских 
конкурсах научных разработок (подтвержден-
ные документально) шт. 

 

30 

 

9 
 

Участие в конференциях с пленарным докла-
дом (не более 5 докладов):

  

– международных
 **)

 шт. 

 

20 

 

– республиканских 
**)

 шт.  15  
 

 
**) При наличии программы конференции и сертификата. 

 

2
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

10 Участие в международных конференциях (при 
наличии программы и сертификата)  шт. 

 
10 

 

11 Получено грантов или стипендий Президента 
РБ шт. 

 
100 

 

12 Получено грантов или стипендий областного 
уровня шт. 

 
50 

 

5. Научно-исследовательская работа студентов (по данным НИРС) 
1 Подготовка команд к олимпиадам или спор-

тивным соревнованиям 
Межвузовская (республиканская):  

 

 

 

– 1 место шт.  30  
– 2 место шт.  20  
– 3 место шт.  10  
– участие без занятия призового места шт.  5  

 Международная:     
– 1 место шт.  60  
– 2 место шт.  40  

 – 3 место шт.  30  
 – участие без занятия призового места шт.  10  

2 Руководство научными кружками (учитывает-
ся при предоставлении программы работы, 
списков участников) шт. 

 

10 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

3 Руководство СНИЛ и СКБ (учитывается при 
предоставлении программы работы, списков 
участников) шт. 

 

30 

 

4 Подготовлено студентов для участия в конфе-
ренциях (за одну публикацию) шт.  3 

 

5 Подготовка студенческих работ на конкурс 
(по документальным данным бюро НИРС): 

    

– лауреат шт.  50  
– 1 категории шт.  20  
– 2 категории шт.  15  
– 3 категории шт.  10  
– без категории шт.  5  

6 Присвоение студентам спортивных званий:     
– мастер спорта международного класса шт.  100  
– мастер спорта шт.  60  
– кандидат в мастера спорта шт.  40  

СУММА БАЛЛОВ (с учетом корректирующих коэффициентов, в 
расчете на 1 шт. ед.)  

 
 

Σ 

Раздел 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1 Кураторство:     
1.1 Кураторы, не участвующие в конкурсе чел.  5  
1.2 участие в I этапе смотра-конкурса «Лучший 

куратор студенческой группы» чел. 
 

10 
 

– 1 место шт.  40  
– 2 место шт.  30  
– 3 место шт.  20  
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 

баллов 

1.3 участие во II этапе смотра-конкурса «Лучший 
куратор студенческой группы» чел. 

 
 

 

– 1 место шт.  60  
– 2 место шт.  50  

– 3 место шт.  40  

2 Системность посещения общежития работни-
ками кафедры* % 

 
1% = 1 балл 

 

3 Сотрудники кафедры, состоящие в действу-

ющих общественных организациях, объеди-

нениях академии (профком  сотрудников и 

преподавателей, ОО БРСМ, РОО «Белая 

Русь», организация ветеранов, Красный крест, 

общество «Знание», Белорусский союз жен-

щин, Фонд мира, добровольная дружина**) % 

 

1% = 1 балл 

 

4 Участие сотрудников в спартакиаде «Здоро-

вье», Днях здоровья, участие в соревнованиях 

региональных, республиканских** % 

 

1% = 1 балл 

 

5 Участие / руководство педагогических работ-

ников в действующих общеакадемических 

клубах, секциях, коллективах ЦСХТ** % 

 

1% = 1/2 

 

 
 
 

*) Информация из Журнала посещения общежития. 
**) Внутренние совместители учитываются по основному месту работы. 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 

баллов 

6 Участие / выступление педагогических ра-

ботников в мероприятиях воспитательного 

характера**:  

 

 

 

академических шт.  1/10  

региональных шт.  3/20  

республиканских шт.  5/30  

7 Организация мероприятий воспитательного 

характера педагогическими работниками**: 

  

 

 

академических шт.  30  

региональных шт.  50  

республиканских шт.  70  
СУММА БАЛЛОВ (с учетом корректирующих коэффициентов, в 
расчете на 1 шт. ед.) 

  
 

 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  шт. 
I. Актуальная информация о кафедре, представленная на официальном сайте академии 

1 История кафедры:     
 – краткая текстовая информация объемом до 

10 000 знаков –  5 
 

– иллюстрационный материал в разделе –  10  

 – гиперссылка на полнотекстовую информа-
цию об истории кафедры, размещенную в 
электронной библиотеке академии –  5 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

2 Информация о сотрудниках кафедры:     

– за информацию о каждом сотруднике кафедры –  10  

– за отдельные фотографии всех сотрудников 
кафедры 

–  
10 

 

3 Учебно-методическая работа:     
– за текстовую информацию –  10  

– за наличие иллюстрационного материала (фо-
тографии, видеоролики и др.)  – 

 
15 

 

 – за гиперссылку на учебно-методические рабо-
ты кафедры, размещенные в электронной биб-
лиотеке академии – 

 
5 

 

4 Научно-исследовательская работа:     
– за текстовую информацию  –  10  

– за наличие иллюстрационного материала (фо-
тографии, видеоролики и др.)  – 

 
15 

 

– за гиперссылку на научные труды кафедры, раз-
мещенные в электронной библиотеке академии – 

 
5 

 

5 За обновление информации кафедры, представ-
ленной на официальном сайте академии по со-
стоянию на 01.11 соответствующего года 
Рассчитывается и предоставляется в комис-
сию Центром развития информационных 
технологий 

– 

 

10 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммар-

ное 
кол-во 

баллов 

II. Наличие профилей преподавателей в системе Google Scholar Citations (GSC) 

1 Рассчитывается от общего количества штатных 

работников кафедры по состоянию на 01.11 со-

ответствующего года, без учета лиц, работаю-

щих на кафедре с почасовой оплатой и внешних 

совместителей. 

Процент зарегистрированных в системе GSC 

преподавателей равен количеству баллов для 

кафедры по данному показателю. 

Рассчитывается и предоставляется в комис-

сию Центром развития информационных 

технологий – 

 

1,0 за 1 % 

 

СУММА БАЛЛОВ     

III. Профориентационная работа 

1 Количество баллов по данному показателю для 

кафедры рассчитывается согласно методике из-

ложенной в Приложении 1  

Рассчитывается и предоставляется в комис-

сию отделом профориентационной работы – 

 

– 

 

СУММА БАЛЛОВ     
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 

баллов 

IV. Популяризация академии в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение),  
за исключением научных изданий и изданий включенных в перечень ВАК 

(Включаются издания вышедшие в период с 01.09 по 31.08 соответствующего учебного года) 

1 Республиканских шт.  30  

2 Областных шт.  20  
3 Районных, в т.ч. газета «Советский студент» шт.  15  
Рассчитывается заведующими кафедр, при наличии 
оригинала издания или копии оригинала, подтвер-
ждающей наличие публикации, и выходных данных 
(ссылки на опубликованные интервью, статьи, очер-
ки, размещенные на электронных площадках, либо 
интернет-сайтах, веб-ресурсах). 

    

СУММА БАЛЛОВ (с учетом корректирующих коэффициен-
тов, в расчете на 1 шт. ед.) 

   Σ 

  
  

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ   

 
 

3
2
 



Приложение 1 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЛЛОВ  

ЗА ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ КАФЕДРЫ  

Конкурсные показатели 
Начисляемые 

 баллы 

Привлечение абитуриентов в УО БГСХА (за 1 че-

ловека) 
10 

Организация и проведение конкурсов, олимпиад 

среди учащихся школ и колледжей (не менее 3  

школ и 2 колледжей) 

50 

Проведение мероприятий на факультете в рамках 

конкурса «Агромастерство» среди учащихся школ 

и колледжей 

30 

За организацию доставки учащихся школ и кол-

леджей из закрепленных районов и проведение в 

академии экскурсии профориентационного харак-

тера 

15 

Проведение экскурсии для учащихся школ и кол-

леджей по кафедре 
2 

Публикация материала профориентационного ха-

рактера в СМИ на безвозмездной основе (не 

включая материалы электронного характера): 

 

Районные СМИ 15 

Областные СМИ 20 

Республиканские СМИ 30 

 

Примечание: Общее количество баллов по показателям профориен-

тацинной работы необходимо разделить на количество штатных еди-

ниц для кафедры. 
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Приложение 2 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЛЛОВ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РАБОТУ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ВКОНТАКТЕ И «INSTAGRAM» 

№ 
п.п. 

Пока-
затель 

Оцениваемые 
показатели 

Начисляемые баллы 

1 Вовле-
чен-
ность 

Средний ER (engagement 
rate) за год 

1500 чел. и более – 40 
балов 
500 – 1499 чел. – 30 
баллов 
200 – 500 чел. – 10 бал-
лов 
менее 200 чел. – 0 бал-
лов  

2 Охват 
ауди-
тории 

Количество уникальных 
аккаунтов, владельцы ко-
торых хотя бы один раз 
просмотрели контент 

3000 чел. и более – 20 
балов 
1500 – 2999 чел. – 10 
баллов 
700 – 1499 чел. – 5 бал-
лов 
менее 700 чел. – 0 бал-
лов   

3 Коли-
чество 
уни-
каль-
ных 
посети-
телей 

Количество уникальных 
посетителей за год 

600 чел. и более – 25 
балов 
599 – 250 чел. – 15 бал-
лов 
100 – 249 чел. – 5 бал-
лов 
менее 100 чел. – 0 бал-
лов  

4 Нали-
чие  
иных  
соци-
альных 
сетей 

Баллы начисляются за на-
личие функционирующих 
аккаунтов (число подпис-
чиков не менее 100, регу-
лярность обновления не 
реже 1 публикации в не-
делю) в иных социальных 
сетях (кроме «ВКонтакте 
и «Instagram») 

3 балла за функциони-

рующий аккаунт  

Примечание: Данные по показателям предоставляются ежеквар-
тально проректору по безопасности и кадрам в электронном виде 
(lukashkou@baa.by) и на бумажном носителе за подписью декана 
факультета (за 1-й квартал – 1 апреля, за 2-й квартал – 1 июля, за 3-й 
квартал – 1 октября, за 4-й квартал – 1 января). 

34 

mailto:lukashkou@baa.by


 37 

Приложение 3 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОВ АКАДЕМИИ ПО ГРУППАМ 
 

Группа 1. Факультеты биологического профиля 
 

1. Агротехнологический 
2. Биотехнологии и аквакультуры 

 
 

Группа 2. Факультеты инженерного профиля 
 

1. Землеустроительный 
2. Мелиоративно-строительный 
3. Механизации сельского хозяйства 

 
 

Группа 3. Факультеты экономического профиля 
 

1. Бизнеса и права 
2. Бухгалтерского учета 
3. Экономический 
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Приложение 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАФЕДР АКАДЕМИИ ПО ГРУППАМ 

 
Группа 1. Социально-гуманитарные, естественнонаучные  

и общепрофессиольные кафедры  
1. Высшей математики и физики 
2. Лингвистических дисциплин 
3. Социально-гуманитарных дисциплин 
4. Физического воспитания и спорта 
5. Химии 

 
Группа 2. Выпускающие кафедры биологического профиля 

1. Агрохимии 
2. Биотехнологии и ветеринарной медицины 
3. Ботаники и физиологии растений 
4. Защиты растений 
5. Земледелия 
6. Зоогигиены, экологии и микробиологии 
7. Ихтиологии и рыбоводства 
8. Кормления и разведения сельскохозяйственных животных 
9. Кормопроизводства и хранения продукции растениеводства 
10. Крупного животноводства и переработки животноводческой 

продукции 
11. Плодоовощеводства 
12. Почвоведения 
13. Растениеводства 
14. Свиноводства и мелкого животноводства 
15. Селекции и генетики 
16. Сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии 
 
Группа 3. Выпускающие кафедры инженерного профиля 

1. Безопасности жизнедеятельности 
2. Геодезии и фотограмметрии 
3. Гидротехнических сооружений и водоснабжения 
4. Землеустройства 
5. Кадастра и земельного права 
6. Мелиорации и водного хозяйства 
7. Механизации животноводства и ЭСХП 
8. Механизации растениеводства и практического обучения 
9. Сельского строительства и обустройства территорий 
10. Сельскохозяйственных машин 
11. Технического сервиса и общеинженерных дисциплин 
12. Тракторов, автомобилей и машин для природообустройства 
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Продолжение прилож. 4 
 
Группа 4. Выпускающие кафедры экономического профиля 

 
1. Агробизнеса 
2. Бухгалтерского учета  
3. Маркетинга 
4.     Математического моделирования экономических систем АПК 
5. Общепрофессиональных и специальных юридических дисци-

плин  
6.     Организации производства в АПК 
7. Управления 
8. Финансов и контроля в сельском хозяйстве 
9. Экономического анализа и прикладной информатики 
10. Экономики и международных экономических отношений в АПК 
11. Экономической теории 
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