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Конкурс профессиональных достижений профессорско-преподавательского состава 
Герценовского университета проводится с целью поддержки инновационной активности 
преподавателей  в  реализации  Программы  развития  университета  на  2011  –  2015  гг.  и 
Программы стратегического развития университета на 2012-2016 гг.

В этой связи просим предоставлять сведения о профессиональных достижениях, 
способствующих  повышению  качества  деятельности  университета  и  его  рейтинговых 
показателей. Профессиональные  достижения  преподавателей  учитываются 
общественными  организациями  и  исполнительными  органами  власти  только  при 
обозначении их принадлежности к результатам деятельности Герценовского университета. 
Важным условием учета Ваших профессиональных достижений в данном конкурсе 
является  то,  что  во  всех  предъявленных  результатах  Вашей  деятельности  Вы 
должны  числиться,  как  сотрудник  РГПУ  им.  А.И.  Герцена,  а  не  представитель 
других организаций!

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) Заполненное  Приложение  1.  «Лист  участника»  (таблица  Excel), 

количественная  характеристика  профессиональных  достижений 
участников конкурса, 

2) Заполненное  Приложение  2.  «Портфолио»  (документ  Word), 
качественное  описание профессиональных  достижений, с  более 
подробными сведениями по каждому из пунктов, чем в Приложении №1 

3) копии документов, подтверждающих профессиональные достижения, 
указанные в приложениях.

Вся  информация,  предоставляемая  Вами  по  ниже  перечисленным  показателям, 
подтверждает Ваши профессиональные достижения за период с 15 ноября 2012 года по 
15 ноября 2013 года. 

По  вопросам  заполнения  обращайтесь  в  отдел  статистики,  аналитики  и  баз 
данных: наб. р. Мойки 48, 20а корпус, ауд.241-242, 

тел. 643-77-67 доб. 26-36

Приложение  1  «Лист  участника»  и  Приложение  2  «Портфолио»  необходимо 
отправить по электронной почте kpdpps  @  gmail  .  com    

Приложение 2 «Портфолио» и копии подтверждающих документов представить 
в печатном виде до 15 ноября 2013 года включительно в отдел статистики, аналитики и 
баз данных. 
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Оргкомитет также обращает Ваше внимание на  то,  что  конкурсант несет  личную 
ответственность за  достоверность представленной информации.  В случае выявления ее 
недостоверности претендент от участия в конкурсе отстраняется.

Пошаговый алгоритм заполнения форм участника конкурса:

-  Вначале  в  форму  (Приложение  1)  необходимо  занести  следующую  личную  и 
контактную информацию об участнике:

a) ФИО  

b) Возраст (цифрами количество лет по состоянию на 15 ноября 2013г.)

 c) Кафедра

d) ученая степень (при наличии)

указать год присуждения (В графу вносится только год  - четыре цифры)

e) ученое звание (при наличии)

указать год присуждения (В графу вносится только год  - четыре цифры)

f) Должность

g)  Присуждение почетных званий (с  указанием полного названия звания и даты 
присуждения)

h)  Членство  в  научных  и  общественных  организациях,  диссертационных  и 
редакционных советах (с  указанием уровня  членства,  полного  названия  организации и 
даты вступления)

i)  Прохождение  предзащиты  диссертации  за  последний  год  (с  указанием  даты 
предзащиты в соответствующей графе): 

- кандидатской;
- докторской.

Для  подтверждения  факта  предзащиты  просим  предоставить  выписку  из  
протокола заседания кафедры о прохождении предзащиты (в Приложении 2).

j) Направленность Вашей профессиональной деятельности (естественнонаучная и 
математическая; гуманитарная; творческая и спортивная направленности) 

В данном пункте необходимо ответить на вопрос: По Вашему мнению, к какому 
направлению из перечисленных относится Ваша профессиональная деятельность в РГПУ 
им. А.И. Герцена?

k) Контактный телефон и e-mail 

Просим указывать номер телефона и e-mail, по которым можно связаться с Вами 
максимально быстро. 
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- Затем в формах представлен перечень достижений. При отсутствии у Вас того 
или иного достижения оставьте графу пустой. При наличии достижения заполните 
графу описанным ниже способом. 

Следует начинать заполнение форм с Приложения 2 «Портфолио». 
В  Приложение  1  «Лист  участника»  вносится  количество  достижений  по  каждому 

пункту.  Следует  обратить  внимание,  что  в  Приложении  1  (таблица  Excel)  есть  два 
дополнительных  пункта  по  индексам  цитирования,  не  включенных  в  Приложение  2 
«Портфолио».

1. Участие  в  грантовой  деятельности (перечислить  название  гранта,  название 
фонда, объем финансирования и сроки исполнения)

в качестве руководителя

в качестве исполнителя
поданные заявки на грант

В  Приложение 2  в соответствующую графу вносится название гранта, название фонда 
(Например, РГНФ, РФФИ), объем финансирования и сроки исполнения. Обращаем Ваше 
внимание,  что  в  гранте  (заявке  на  грант)  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данному  пункту  портфолио  соответствуют  пункты  1-3.  В  графу  с 
соответствующим  объемом  финансирования  ставится  количество  полученных  Вами 
грантов, перечисленных в Приложении 2.

Вместо копий подтверждающих документов в данном случае Вы можете указать номер 
гранта или номер заявки на грант.

Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе учитываются гранты, предоставленные 
грантообразующими организациями (РФФИ, РГНФ, благотворительный фонд Потанина, 
Совет по грантам президента Российской Федерации, иностранные фонды и т.п.)

Проекты,  выполняемые  в  рамках  Государственного  задания  РГПУ  им.  А.И.  Герцена, 
относятся к следующему пункту.

2. Участие в проектной деятельности (перечислить название проекта,   заказчика, 
объем финансирования (при наличии))
в качестве руководителя
в качестве исполнителя

В Приложение 2 в соответствующую Вашему статусу графу вносится название проекта, 
заказчик  (Например,  по  проектам  Минобрнауки,  Федеральным  целевым  программам, 
Республиканским  и  ведомственным  целевым  программам)  и  сроки  исполнения. 
Обращаем  Ваше  внимание,  что  в  проекте  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данному  пункту  портфолио  соответствуют  пункты  4-5.  В  графу  с 
соответствующим  объемом  ставится  количество  проектов,  перечисленных  Вами  в 
Приложении 2.
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Вместо  копий  подтверждающих  документов в  данном  случае  можно  указать  номер 
внутреннего приказа об утверждении состава исполнителей работ по проекту.

3. Участие  в  Программе  стратегического  развития  РГПУ  им.  А.И.  Герцена 
(указать названия проектов и Ваш личный вклад)

в качестве руководителя
в качестве исполнителя

В  Приложение  2  в  соответствующую  графу  вписывается  названия  проектов  и  Ваш 
личный вклад.

В  Приложение  1 в  соответствующую  графу  (пункт  6)  ставится  количество  проектов, 
перечисленных Вами в Приложении 2.

Подтверждающие документы   в данном случае НЕ требуются.  

4. Участие  в  реализации  хозяйственных  договоров (указать  виды  услуг/услуги, 
заказчика, дату договора и объем финансирования)

в качестве руководителя
в качестве исполнителя

При выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ РГПУ им. 
А.И. Герцена  на основе хозяйственных договоров в  Приложение 2 в соответствующую 
Вашему статусу графу вносится  вид услуг/услуги,  заказчик,  дата  договора. Обращаем 
Ваше  внимание,  что  при  реализации  хозяйственных  договоров  Вы  должны 
числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данном  пункту  портфолио  соответствуют  пункты  7-8.  В  графу  с 
соответствующим  объемом  финансирования  ставится  количество  хозяйственных 
договоров, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае являются: внутренние приказы 
соответствующего назначения.  Вместо копии можно указать  номер и  дату внутреннего 
приказа.

Обращаем Ваше внимание,  что  в  данном пункте  учитываются хозяйственные договора 
только  на  выполнение  НИОКР.  Выполнение  хозяйственных  договоров  на  повышение 
квалификации и переподготовку кадров учитывается в пунктах 12-13.

5. Полученные  патенты,  авторские  свидетельства (указать  название 
патента/авторского  свидетельства  и  приложить  копию  подтверждающего 
документа)

В  Приложение  2  в  соответствующей  графе  указывается  название  патента/авторского 
свидетельства. Обращаем Ваше внимание, что патенты, авторские свидетельства Вы 
должны получить, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1  в  пункт  9  ставится  количество  патентов,  авторских  свидетельств, 
перечисленных Вами в Приложении 2.
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Вместо копий подтверждающих документов в данном случае достаточно указать номер 
патента/авторского свидетельства.

6. Коммерчески  реализованные  (проданные)  результаты  научно-технической 
деятельности (патенты, ноу-хау,  изделия,  программ для ЭВМ, базы данных, 
образовательные программ, учебно-методические разработок и т.п.) приложить 
подтверждающие документы (акт о внедрении), указать содержание коммерчески 
реализованных  результатов  научно-технической  деятельности  (название  патента, 
разработок, баз данных и т.п.), куда внедрено 

В  Приложение  2  в  пункте  6  указывается  содержание  коммерчески  реализованных 
результатов научно-технической деятельности (название патента, разработок, баз данных и 
т.п.), их стоимость и куда внедрено. Обращаем Ваше внимание, что данные действия 
должны проходить с участием РГПУ им. А.И. Герцена!

В Приложение 1 в графу с соответствующей стоимостью ставится количество проданных 
результатов научно-технической деятельности, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае являются: акт о внедрении.

7. Список публикаций (перечислить название работ и приложить копии оглавления и 
выходных данных – первая страница книги/журнала с информацией об 
издательстве, страницах и т.п.)

монографий

учебников

статей в зарубежных профильных 
изданиях, индексируемых базами данных 
Web of Science, Scopus

статей в иных зарубежных профильных 
изданиях (стран Содружества 
Независимых Государств, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии)

статей в иных зарубежных профильных 
изданиях (кроме стран Содружества 
Независимых Государств, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии)

статей в журналах из списка ВАК

статей в других российских профильных 
изданиях
учебно-методических пособий и 
комплексов

В  Приложение  2  в  графу  с  соответствующим  видом  публикации  вносится  название 
публикации и её выходные данные. В пунктах «статей в иных зарубежных профильных 
изданиях» подразумеваются  статьи,  не  относящиеся  к  «статьям  в  зарубежных 
профильных изданиях, индексируемых базами данных Web of Science, Scopus». Обращаем 
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Ваше внимание, что при этом Вы должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. 
Герцена!

Совместные публикации со студентами указываются в пункте 8!

В  Приложение  1 (пункт  11)  в  графу с  соответствующим видом  публикации  ставится 
количество данных работ, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае являются:  копии оглавления и 
выходных  данных  –  первая  страница  книги/журнала  с  информацией  об  издательстве, 
страницах и т.п.

8. Совместные публикации со студентами 
(перечислить названия работ и приложить копии выходных данных и оглавления)
статей в зарубежных профильных 
изданиях, индексируемых базами данных 
Web of Science, Scopus

статей в иных зарубежных профильных 
изданиях (стран Содружества 
Независимых Государств, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии)

статей в иных зарубежных профильных 
изданиях (кроме стран Содружества 
Независимых Государств, Балтии, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии)

статей в журналах, индексируемых РИНЦ

статей в других российских профильных 
изданиях

Кроме  совместных  публикаций  со  студентами  в  данный  пункт  можно  внести 
публикации обучающихся, написанные под Вашим руководством (со ссылкой в тексте на 
Ваше руководство). Обучающими считаются как студенты, так и аспиранты. 

В  Приложение 2  в графу с соответствующим видом публикации вносится название 
публикации и её выходные данные. В пунктах «статей в иных зарубежных профильных 
изданиях» подразумеваются  статьи,  не  относящиеся  к  «статьям  в  зарубежных 
профильных изданиях, индексируемых базами данных Web of Science, Scopus». Обращаем 
Ваше внимание, что при этом Вы должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. 
Герцена!

В  Приложение 1 (пункт 12) в графу с соответствующим видом публикации ставится 
количество данных работ, перечисленных Вами в Приложении 2.
Копиями подтверждающих документов в данном случае являются:  копии оглавления и 
выходных  данных  –  первая  страница  книги/журнала  с  информацией  об  издательстве, 
страницах и т.п. 

9. Участие  в  конференциях,  семинарах,  совещаниях,  симпозиумах,  творческих 
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выставках  и  т.п.,  в  которых  Вы  выступали  (указать  название,  дату  и  место 
проведения мероприятия, приложить копию программы конференции/семинара и 
т.п.)

в качестве организатора
в качестве докладчика и (или) 
содокладчика

В Приложение 2 в графу с соответствующим видом конференции вносится название, дата 
и место проведения мероприятия.  Обращаем Ваше внимание, что в мероприятии Вы 
должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данному пункту портфолио  соответствуют  пункты 13-14.  В  графу с 
соответствующим  видом  мероприятия  ставится  количество  конференций/семинаров, 
перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в  данном случае являются:  копии программы 
конференции/семинара и т.п. с Вашими данными.

10. Академическая  мобильность (указать  дату,  место,  содержание  деятельности  и 
источник финансирования (за  счет  средств  РГПУ им.  А.И.  Герцена или  за  счет 
принимающей стороны), приложить копию приказа о командировании)

В России
За рубежом

В Приложение 2 в графу с соответствующим видом академической мобильности вносится 
название,  дата  и  место,  содержание  деятельности  и  источник  финансирования. 
«Академической мобильностью является перемещение кого-либо, имеющего отношение к 
образованию,  на  определенный  период  в  другое  образовательное  учреждение  (в  своей 
стране или за рубежом)  для преподавания или проведения исследований,  после чего 
преподаватель или исследователь возвращается в свое основное учебное заведение» — 
такое  определение  академической  мобильности  дано  в  рекомендациях  Комитета 
министров Совета Европы в 1996 г.

Обращаем Ваше внимание, что в мероприятии Вы должны числиться, как сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 (пункт  15)  в  графу  с  соответствующим  видом  академической 
мобильности  ставится  количество  учреждений,  перечисленных Вами  в  Приложении  2. 
(при заполнении: 1 учреждение = 1 единица)

Копиями подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копия  приказа  о 
командировании. (Вместо копии, можно, указать номер и дату внутреннего приказа).

11. Прохождение стажировок
(указать объем часов, место прохождения стажировки и источник финансирования (за счет 
средств РГПУ им. А.И. Герцена или за счет принимающей стороны), приложить копию 
приказа/любого другого документа о прохождении стажировки)
В России
За рубежом
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В Приложение 2 в графу с соответствующим видом стажировки вносится название (или 
краткое описание), объем часов и место прохождения стажировки. 

«Стажировка  является  одним  из  видов  дополнительного  профессионального 
образования специалистов и осуществляется в целях формирования и  закрепления на 
практике  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  результате 
теоретической  подготовки.  Стажировка  осуществляется  также  в  целях  изучения 
передового  опыта,  приобретения  профессиональных  и  организаторских  навыков  для 
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности.

Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, так и за 
рубежом  на  предприятиях  (объединениях),  в  ведущих  научно-исследовательских 
организациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах и федеральных 
органах  исполнительной  власти»  [Письмо  Государственного  комитета  Российской 
Федерации  по  высшему  образованию  от  15  марта  1996  г.  №  18-34-44ин/18-10  «Об 
организации и проведении стажировки специалистов»].
Обращаем Ваше внимание, что в мероприятии Вы должны числиться, как сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1  (пункт  16)  в  графу с  соответствующим  видом стажировки  ставится 
количество данных стажировок, перечисленных Вами в Приложении 2. 

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копия 
приказа/любого другого документа о прохождении стажировки.

12. Реализованные Вами авторские программы дополнительного образования и 
курсы  (перечислить  названия программ,  указать  объем часов,  на  какой ступени 
образования  реализуются  (дополнительно  к  среднему  (полному),  среднему 
профессиональному или  высшему профессиональному образованию),  а  также  в 
какой форме (очно или дистанционно))

В  Приложение  2  в  соответствующую  графу  вносится  название  авторской  программы 
дополнительного  образования  и  курса,  указывается  объем  часов,  на  какой  ступени 
образования  реализуется  (дополнительно  к  среднему  (полному),  среднему 
профессиональному  или  высшему  профессиональному образованию),  а  также  в  какой 
форме (очно или дистанционно). 

В Приложение 1 (пункт 17) в графу с соответствующей ступенью образования ставится 
количество  программ,  перечисленных  Вами  в  Приложении  2.  В  подпункте  17.4. 
указывается, сколько из перечисленных Вами программ реализуется дистанционно.

Копии подтверждающих документов в данном случае являются необязательными.

13.  Курсы  в  программах  профессиональной  переподготовки  и  повышения 
квалификации, реализуемые в РГПУ им А.И. Герцена, в которых вы приняли 
участие в качестве преподавателя

(перечислить названия курсов и программ, количество слушателей на них, указать форму 
реализации (очно или дистанционно) и объем часов, проведенных Вами занятий)

Внести в графу название курсов, читаемых Вами, и количество слушателей.
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В  Приложение  2  в  соответствующий  пункт  вносятся  названия  курсов  и  программ, 
количество слушателей на них, указывается форма реализации (очно или дистанционно) и 
объем часов, проведенных Вами занятий. Обращаем Ваше внимание, что при этом Вы 
должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 (пункт  18)  в  графу  18.1.  вносится  общее  количество  курсов, 
перечисленных  Вами  в  Приложении  2,  а  в  графу  18.2.  ставится  только  количество 
дистанционных курсов. 

Копии подтверждающих документов в данном случае являются необязательными.

14. Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
реализуемые  в  РГПУ им.  А.И.  Герцена,  в  которых  Вы  приняли  участие  в 
качестве слушателя

(перечислить названия программ, указать объем часов и приложить копии документов об 
освоении программ)

В  Приложение  2  в  графу  вносится  название  и  объем  в  часах  программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, которую Вы прошли без 
отрыва от основной деятельности. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 (пункт  19)  в  графу  с  соответствующим  объемом  часов  ставится 
количество программ, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае являются: копии документов об 
освоении программ.

15.  Подготовленные Вами как научным руководителем (консультантом) в 2013 
году (кроме указанных в п. 16.)

(указать ФИО, дату защиты)
кандидатов наук (кроме указанных в п.16)

докторов наук

В  Приложение  2  в  графу с  соответствующей  степенью  вносится  ФИО,  дату  защиты. 
Аспиранты учитываются только в пункте 16. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение 1 (пункт 20) в графу с соответствующей степенью ставится количество 
подготовленных человек, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае является: копию первых двух 
страниц автореферата соискателя степени кандидата/доктора наук.

16. Подготовленные  Вами  как  научным  руководителем  аспиранты, 
защитившиеся в срок и в течение года после завершения аспирантуры в 2013 
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году:
(указать ФИО, дату защиты)

В Приложение 2 в графу вносится ФИО, дату защиты. Обращаем Ваше внимание, что 
при этом Вы должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 (пункт  21)  в  графу  ставится  количество  подготовленных  человек, 
перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  выписка  из 
диссертационного совета и копия первых двух страниц автореферата.

17. Сведения о методических разработках в электронном виде
(перечислить  название  разработок  и  указать  применение  в  учебном  процессе,  указать 
электронный адрес размещения)

В  Приложение 2  в соответствующей графе  перечислить название разработок и указать 
применение в учебном процессе, указать электронный адрес размещения. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В Приложение 1 в соответствующую графу (пункт 24)  ставится количество электронных 
методических разработок, перечисленных Вами в Приложении 2.

Подтверждающими  сведениями  в  данном  случае  являются:  указанные  Вами 
электронные адреса размещения.

18. Наличие персональной страницы на сайте университета (указать электронный 
адрес и назначение страницы)

19. Наличие персонального(-ых) сайта(-ов) в сети интернет, используемого(-ых) в 
профессиональной деятельности (указать электронный адрес и назначение сайта)

В  Приложение 2  в соответствующих графах  перечислить название сайта/страницы, их 
назначение и указать электронный адрес размещения. 

В Приложение 1 в соответствующие графы (пункты 25, 26) ставится количество сайтов и 
страниц, перечисленных Вами в Приложении 2.

Подтверждающими  сведениями  в  данном  случае  являются:  указанные  Вами 
электронные адреса размещения.

20. Список грамот, дипломов конкурсов и других наград, из них (приложить копии 
подтверждающих документов)

РГПУ им. А. И. Герцена
региональных
всероссийских
международных организаций и учреждений

В  Приложение  2  в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  вносится  название 
награды. Обращаем Ваше внимание, что в мероприятии Вы должны числиться, как 
сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!
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В  Приложение  1 в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  ставится  количество 
наград, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копии  грамот, 
дипломов и т.п.

21. Дипломные проекты (выпускные квалификационные работы), выполненные 
студентами  под  Вашим  руководством  по  заказам:  (перечислить  названия 
мероприятий  и  заказчиков,  представленные  работы,  ФИО  авторов,  приложить 
копии документов, подтверждающих участие в проектах по заказу)

В  Приложение 2  в данную графу вносится  название мероприятия и заказчики работы, 
название дипломного проекта и ФИО студента.

В Приложение 1 (пункт 28) в графу с соответствующим заказчиком ставится количество 
дипломных проектов, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в  данном случае  являются:  копии титульного 
листа выпускной квалификационной работы,  письма-запроса от работодателя,  дипломы 
участников или другой документ, подтверждающий результат деятельности.

22. Представление на конкурсы научных работ обучающихся РГПУ, у которых Вы 
выступаете  научным  руководителем  (перечислить  названия  конкурсов, 
представленные  работы,  ФИО  авторов,  приложить  копии  документов, 
подтверждающих участие в конкурсе)

В  Приложение  2  в  данную  графу  вносится  название  конкурса,  работы  и  ФИО 
студента/аспиранта. 

В  Приложение  1 (пункт  29)  в  графу  с  соответствующим  уровнем  конкурса  ставится 
количество научных работ обучающихся, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями подтверждающих документов в данном случае являются копии  документов, 
подтверждающих участие в конкурсе студента /аспиранта и Ваше руководство.

23. Награды  обучающихся,  подготовленных  Вами  для  конкурсов  (перечислить 
названия  конкурсов,  награды  и  ФИО  студентов/аспирантов,  приложить  копии 
подтверждающих документов)

В  Приложение  2  в  данную  графу  вносится  названия  конкурса,  награды  и  ФИО 
студентов/аспирантов. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  ставится  количество 
наград, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копии  грамот, 
дипломов  и  других  наград  студента  /аспиранта,  а  также  копии  документов, 
подтверждающих Ваше руководство.
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24.  Гранты и охранные документы, полученные обучающимися, у которых Вы 
выступаете  научным  руководителем  (указать  названия  грантов  или  охранных 
документов и ФИО студента/аспирантов)

В Приложение 2 в соответствующей графе указать название гранта/охранного документа 
и ФИО студента/аспиранта. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 в  пункте  31  ставится  количество  грантов,  в  пункте  32  количество 
охранных документов, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  номер 
гранта/охранного документа и копии документов, подтверждающих Ваше руководство.

25. Другие достижения: (перечислить другие профессиональные, значимые для ВУЗа 
достижения, не включенные в перечень)

В  Приложение  2  в  соответствующей  графе  при  наличии  у  Вас  других  достижений, 
значимых,  на  Ваш  взгляд,  для  ВУЗа,  перечислите  их.  (При  необходимости  с  кратким 
описанием.)  Например,  это  могут  быть  благодарственные  письма  разных  уровней 
(регионального, всероссийского, международного),  выступления в прессе и т.д.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  выступать,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 в  соответствующую  графу  ставится  количество  иных  достижений, 
перечисленных Вами в Приложении 2.

Копии подтверждающих документов в данном случае также необходимы. 

Следующие два пункта заполняются только в Приложении 1 (Excel)

22. Наличие личного авторского профиля в 
системе SCINCE INDEX РИНЦ:

22.1. зарегистрированный профиль (с указанием пин-
кода автора)

22.2. число публикаций автора в РИНЦ (всего)

22.3. суммарное число цитирования автора в РИНЦ

23. Наличие личного авторского профиля в 
зарубежных системах (Web of Scince, 

Scopus):

23.1. число публикаций автора в  (Web of Scince, Scopus)

23.2. суммарное число цитирования автора в  (Web of  
Scince, Scopus)

Заполняется только в  Приложении 1! В графе 22.1 указывается пин-код автора, в 22.2, 
22.3, а также в пункте 23 – запрашиваемое число. 
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В  «Анализе  публикационной  активности»  РИНЦа  пункту  22.2  соответствует  «Число 
публикаций автора в РИНЦ», пункту 22.3. – «Суммарное число цитирований автора».

Вместо копий подтверждающих документов в данном случае достаточно указать пин-
код автора.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  Вы  должны  быть  зарегистрированы  в  данных 
системах как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(с учетом специфики творческой и спортивной направленности деятельности)

Дополнительные показатели заполняются в случае, если Ваша деятельность относится к 
творческой или спортивной направленности.

В  Приложении  2  «Портфолио» дополнительные  показатели  будут  начитаться  с 
пункта 26.

26.   Участие  в  работе  жюри  профессиональных  /  творческих  (спортивных) 
конкурсов (перечислить название конкурсов и приложить копии подтверждающих 
документов)

внутривузовских  
региональных, в том числе СПб и ЛО  
всероссийских  
международных  

В Приложение 2 в графу с соответствующим видом конкурсов вносится название, дата и 
место проведения  мероприятия.  Обращаем Ваше внимание,  что в  мероприятии Вы 
должны числиться, как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данном  пункту  портфолио  соответствует  пункт  34.  В  графу  с 
соответствующим видом конкурса ставится их количество.

Подтверждающими сведениями в данном случае могут быть ссылки на WEB-страницы 
конкурсов с указанием членов жюри, копии программ конкурсов и других документов, 
подтверждающих Вашу работу в жюри конкурса.

27.   Награды,  премии,  полученные  на  крупных  российских  и  международных 
выставках,  в научных и творческих конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях, 
конгрессах  и  конференциях  (перечислить  названия  наград  и  мероприятий, 
приложить копии подтверждающих документов)

региональных, в том числе СПб и ЛО  

всероссийских  

международных  

В  Приложение  2  в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  вносится  название 
награды. Обращаем Ваше внимание, что в мероприятии Вы должны числиться, как 
сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!
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В  Приложение  1 (пункт  35)  в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  ставится 
количество наград, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копии  грамот, 
дипломов и т.п.

28.   Обучающиеся,  подготовленные  под  Вашим  руководством  и  получившие 
награды в музыкальных, художественных, спортивных конкурсах, выставках, 
фестивалях,  олимпиадах,  соревнованиях  российского  и  международного 
уровня  (перечислить  награды,  названия  мероприятий,  ФИО  обучающихся,  их 
статус (студент/аспирант) и приложить копии подтверждающих документов)

региональных, в том числе СПб и ЛО  

всероссийских  
международных  

В  Приложение  2  в  данную  графу  вносится  названия  конкурса,  награды  и  ФИО 
студентов/аспирантов. 

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  этом  Вы  должны  числиться,  как  сотрудник 
РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 (пункт  36)  в  графу  с  соответствующим  уровнем  награды  ставится 
количество наград, перечисленных Вами в Приложении 2.

Копиями  подтверждающих  документов в  данном  случае  являются:  копии  грамот, 
дипломов  и  других  наград  студента  /аспиранта,  а  также  копии  документов, 
подтверждающих Ваше руководство.

29.     Реализуемые  творческие  и  спортивные  проекты  (перечислить  названия 
проектов и источники их финансирования)

В  Приложение  2  в  соответствующую  графу  вносится  название  проекта  и  источник 
финансирования.  Обращаем Ваше внимание,  что в проекте Вы должны числиться, 
как сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена!

В  Приложение  1 данном  пункту  портфолио  соответствует  пункт  37.  В  графу  с 
соответствующим  источником  финансирования  ставится  количество  проектов, 
перечисленных Вами в Приложении 2.

Подтверждающими сведениями в данном случае являются копии внутренних приказов 
РГПУ им. А.И. Герцена об осуществлении данных проектов. 

14


