
Приложение 2 

ЛИСТ САМООТЧЕТА  

СОТРУДНИКА НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

Название центра, лаборатории______________________________________________________ 

ФИО ____________________________________________________________________________ 

Ученая  степень___________________________________________________________________ 

Ученое звание_____________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________ 

Ставка___________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! Отчет составляется по данным с 01.07.2017 г. по 30.04.2018г.. 

№ 

п/п 
Вопрос Индикаторы и показатели   

Кол-во 

баллов за 

единицу  

Кол-во 

единиц 

Всего 

баллов 

ПН1 

Издание: 

в 1 методических рекомендаций (указаний) 20     

в 2 художественного альбома, каталога  40     

в 3 
учебно-методического пособия, рекомендованного УМО 

РУМС 
50     

в 4 учебника, рекомендованного МОН РК 100     

(вид изданной продукции, Ф.И.О соавторов, название, издательство, выписка из протокола решения УМО Института для п.п. в1) и 
в2), УМО РУМС для п.п. в3) и в4)) 

ПН2 

Авторство (соавторство) во вступивших в действие: 

в 5 а) типовых программах  30     

в 6 
б) ГОСО                                                                                                                                                      
(справка УМО РУМС с указанием шифра специальности, даты 

утверждения) 
40     

ПН3 в 7 
Участие в разработке образовательных программ на 

основе профессиональных стандартов (справка УМО) 
50     

ПН4 в 8 
Выпуск электронного учебника,  имеющего  

свидетельство о государственной регистрации                          
( копия свидетельства о регистрации) 

100     

ПН5 

Переданные и вошедшие в фонд университетской видеотеки: 

 в 9 а) видео-занятие, мастер-класс  20     

  в 10 б) курс лекций (не менее 10 часов) (просмотр на сайте) 50     

ПН6 

Рецензирование: 

в 11 а) методическое пособие, методическая рекомендация 15     

в 12 б) учебник (копии титульного листа изданной продукции) 30     

ПН7 

Прохождение повышения квалификации (только организованные формы в Национальных научно-

практических, образовательных и физкультурно-оздоровительных центрах и т.д.): 

в 13 а)  программа до 72 часов 20     

в 14 б) программа свыше 72 часов 30     
(представить оригинал  сертификата) 

ПН8 

Получение ученого звания: 

в 15 а) ассоциированный профессор (доцент) 50     

в 16 б) профессор 100     
(копия подтверждающего документа ) 

ПН9 

Научное руководство диссертацией с ее защитой: 

в 17 а) магистерской 30     

 в 18 б) докторской PhD 120     

в 19 в) докторской (по профилю) 150     
(копия титульного листа диссертации) 

ПН 

10 

Научные статьи, опубликованные: 

в 20 

1) в изданиях, не входящих в перечень Комитета по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК,  или размещенных в базе 

данных коммуникативной интернет - площадки G – Global 
10     

в 21 
2) в изданиях, входящих в перечень Комитета по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК 
20     

                   3) в зарубежных изданиях: 

в 22 а) ближнее зарубежье 30     

в 23 б) дальнее зарубежье 50     



№ 

п/п 
Вопрос Индикаторы и показатели   

Кол-во 

баллов за 
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баллов 

ПН 

10 

                   4) в зарубежных изданиях с ненулевым импакт-фактором, входящих в базу данных:  

в 24 а) Томсон Рейтер 150     

в 25 б) Скопус 100     

в 26 
5) в зарубежных изданиях, с импакт-фактором по другим 

международным шкалам цитирования  
80     

в 27 6) в изданиях казахстанских баз цитирования   60     

(Ф.И.О соавторов, вид издания, название, номер, год издания)  

в 28 НС, имеющие индекс Хирша ( h-index)  200     

в 29 
индекс Хирша - за каждую единицу роста индекса в отчетном 

году 
50     

(в реферативных базах данных Web of Science, Scopus и Thomson Reuters) 

ПН 

11 

Издание монографии (не менее 6-печатных листов): 

в 30 а) в РК 100     

в 31 б) в ближнем зарубежье 150     

в 32 в) в дальнем зарубежье  200     
(Ф.И.О соавторов, копия титульного листа,  название,  страна,  издательство, дата выпуска) 

ПН 

12 

Защита диссертации на соискание степени: 

в 33 а) доктора PhD  50     

в 34 б) доктора по профилю 100     
( копия диплома о присуждении степени)   

ПН 

13 

 

Результативность НИР,  выполняемой научным сотрудником: 

в 35 1) полученные  патенты на изобретение 150     

в 36 2) полученные свидетельства об авторском праве  100     

              3) международные конкурсы, выставки, соревнования: 

в 37    а) 1 место 100     

в 38    б) 2 место 80     

в 39    в) 3 место 60     

в 40    г) дипломант 40     

             4) республиканские конкурсы, выставки, соревнования: 

в 41    а) 1 место 50     

в 42    б) 2 место 40     

в 43    в) 3 место 30     

в 44    г) дипломант 20     

             5) получение спортивного звания РК: 

в 45    а) заслуженный мастер спорта  100     

в 46    б) заслуженный тренер  80     

в 47    в) мастер спорта международного класса  60     

в 48    г) мастер спорта  30     

в 49    д) кандидат в мастера спорта  20     
(подтверждающий документ (диплом, удостоверение и др.)) 

             6) участие в творческих выставках: 

в 50 а) университетских 20     

в 51 б) республиканских 50     

в 52 в) международных 80     

в 53 
7) персональная художественная выставка, сольный 

концерт  
100     

(патент или свидетельство об авторском праве, каталог, программа, вид и уровень конкурса (соревнования и т.д.), дата и место 

проведения) 

ПН 

14 

Выступление на научных вебинарах, семинарах, конференциях на уровне: 

в 54 1) университета 5     

в 55 2) республики 15     

                 3) за рубежом: 

в 56 а) ближнее зарубежье 20     

в 57 б) дальнее зарубежье 30     
(программа мероприятия, тема, место и дата выступления) 

ПН 

15 

Избрание в члены: 

в 58 а) творческих союзов 100     

в 59 б) общественных академий, ассоциаций 30     
(название творческого союза или общественной организации,  дата приема, номер удостоверения) 

ПН 

16 

Избрание в члены Национальной академии наук: 

в 60 а) член-корреспондент 100     

в 61 б) действительный член (академик) 200     
(дата избрания, номер удостоверения) 
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Руководство научной работой школьников, студентов, магистрантов: 

в 62 
1) полученные студентами, магистрантами (авторство/ 

соавторство)  патенты,  свидетельства об авторском праве 
30     

             2) международные конкурсы,  выставки, соревнования, олимпиады: 

в 63    а) 1 место                                                                                                                    25     

в 64    б) 2 место 20     

в 65    в) 3 место 15     

в 66    г) дипломант 10     

            3) республиканские конкурсы, выставки,  соревнования, олимпиады: 

в 67    а) 1 место  20     

в 68    б) 2 место 15     

в 69    в) 3 место 10     

в 70    г) дипломант 5     

            4) достижения на конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах на уровне 

университета: 

в 71    а) 1 место                                                                                                                     20     

в 72    б) 2 место 15     

в 73    в) 3 место 10     

в 74    г) дипломант 5     

            5) получение спортивного звания РК: 

в 75    а) мастер спорта международного класса 30     

в 76   б) мастер спорта  20     

в 77    в) кандидат в мастера спорта  10     
(подтверждающий документ (диплом, удостоверение и др.)) 

ПН 

18 

Фундаментальные и прикладные программы и проекты, выполняемые в КазНПУ 

1) выполнение международных проектов: 

в 78    а) за руководство 200     

в 79    б) за участие  100     

2) выполнение грантов и проектов, финансируемых из республиканского бюджета и других 

источников: 

в 80    а) за руководство 150     

в 81    б) за участие 50     
(предоставляются договор или контракт на текущий год, отчет за прошлый  год) 

ПН 

19 

Оппонирование диссертационных работ: 

в 82 а) доктора PhD 20     

в 83 б) доктора по профилю 50     
 (копия титульного листа автореферата) 

ПН 

20 

Экспертиза и рецензирование 

                  1) научных проектов:  

в 84     а) университетских, городских 10     

в 85     б) республиканских 15     

в 86 2) монографии 20     
(для п.п. а) и б) копия соответствующего приказа о назначении рецензента с указанием названия рецензируемого проекта, для п.2) 

копия титульного листа монографии) 

ПН 

21 

Научная стажировка: 

в 87 а) по линии  «Болашак» 50     

в 88 
б) по другим линиям, в т.ч. по гранту «Лучший 

преподаватель вуза» 
40     

(копия приказа о командировании) 

ПН 

22 

Организация и проведение организационно-массовых мероприятий для обучающихся  
(конференций, семинаров, встреч,  КВН,  конкурсов, олимпиад, дебатов, смотров, соревнований, участие 

в концертах)  на уровне: 

в 89 а) института, факультета 10     

в 90 б) университета, города 20     

в 91 в)  республики 30     
(план мероприятия, копия приказа, распоряжения, программа мероприятия) 

ПН 

23 

Организация и проведение научных конференций, вебинаров, семинаров, симпозиумов на уровне: 

в92 а) университета, города 40     

в93 б)  республики 60     

в94 в) межгосударственном 100     
(план мероприятия, копия приказа, распоряжения о создании и составе оргкомитета) 



№ 
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ПН 

24 

Полученные награды и поощрения 

1) благодарственные письма, грамоты на уровне:  

в 95 а)  университета 5     

в 96 б) города 10     

в 97 в) республики 15     

2) знаки отличия: 

в 98 а) университета 20     

в 99 б) города 30     

в 100 в) министерств и ведомств РК  40     

3) государственные награды: 

в 101    а)  почетное звание  60     

 в 106    б) медаль 60     

в 102    в) орден 100     
(вид награды, уровень, номер удостоверения, дата выдачи) 

ПН 

25 

Выполняемая общественная работа (в составе  советов, комиссий, жюри,  редколлегии) на уровне: 

в 103 а) института  10     

в 104 б) университета 20     

в 105 в) города 30     

в 106 г) республики  40     
(копия приказа, распоряжения) 

ПН 

26 

Выполнение общественных поручений: 

в 107 

а) ответственные лица по отдельным аспектам 

образовательной деятельности                                                                                                       
(учебно- методическая работа, научная работа, воспитательная работа, 

организация практики, связь с работодателями и т.д.) 

10     

в 108 б) ведение (обновление) электронной страницы кафедры 5     
(протокол распределения общественных поручений кафедры) 

ПН 

27 
в 109 

Руководство научными и/или творческими группами 

(кружки, секции, студии), спортивными секциями 
(название, кол-во участников, расписание работы) 

20     

ИТОГО БАЛЛОВ: 
  

 

Примечание: 
 

   1. Сотрудник научного подразделения несет персональную ответственность за достоверность 
предоставленных данных. 
 

2. Сотрудник научного подразделения в случае необходимости должен своевременно представить  
подтверждающие документы. При их отсутствии  данные будут аннулированы. 
 

3. Данный лист самоотчета будут проверяться в соответствующих структурах университета. 
 

4. Каждый научный сотрудник подразделения представляет свою анкету в двух форматах: в 
электронном виде в формате Exсel на электронный адрес sapakaznpu@mail.ru для дальнейшей 
обработки и в печатном виде в формате Word с подписями научного сотрудника и начальника 
научного подразделения. 
 

 

 

 

 

Подпись научного сотрудника _________________________ ________________________ 

   
фио 

Подпись начальника 

научного подразделения _______________________ ________________________ 

   

фио 

 

 


