
Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

15.11.2022 № 7 
 

г. Минск 

  

О предоставлении сведений для назначе-

ния доплат за ученые степени и звания на 

2023 год 

 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

25.09.2007 №450 «Об установлении доплат за ученые степени и звания» и при-

казом по БГУИР от 16.11.2022 №503 «Об организации работы по установле-

нию надбавок за ученые степени и звания на 2023 г.» в целях стимулирования 

интеллектуально-творческого труда, укрепления научно-педагогического по-

тенциала страны и повышения его роли в инновационном развитии эконо-

мики: 

1. Профессорско-преподавательскому составу, имеющим ученые сте-

пени и ученые звания: 

1.1.  До 10.12.2022 подготовить согласно приложениям №1 и №2 от-

чет(ы) за 2021-2022 учебный год о выполнении показателей вклада в иннова-

ционное развитие страны для установления доплат на 2023 год и список(ки) 

публикаций за 2021-2022 учебный год, размещенных в репозитории БГУИР. 

1.2.  Работникам, выполняющим работу по основному месту работы и 

по совместительству, составить отчет(ы) за 2021-2022 учебный год о выпол-

нении показателей вклада в инновационное развитие страны и список(и) пуб-

ликаций за 2021-2022 учебный год раздельно на 1,0 и 0,5 ставки (предоставля-

емые сведения обязательно должны быть отличными друг от друга).  

Список(ки) публикаций записывать так как это отражено в репозитории 

БГУИР.  

1.3.  Исключить из списка(ов) опубликованных работ за 2021-2022 учеб-

ный год работы, которые не размещены в репозитории БГУИР или до сих пор 

не опубликованы и находятся в печати (на рассмотрении о возможности опуб-

ликования в печати). 

1.4.  До 10.12.2022 оформленные в установленном порядке отчет(ы) за 

2021-2022 учебный год о выполнении показателей вклада в инновационное 

развитие страны согласно приложению №1 и список(ки) публикаций за 2021-

2022 учебный год согласно приложению №2 предоставить мне на рассмотре-

ние (документы в отпечатанном виде предоставляются в 2-х экз.) с целью 
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дальнейшего обсуждения 12.12.2022 на заседании кафедры. 

1.5.  До 10.12.2022 электронный вариант отчета(ов) и списка(ов) публи-

каций выслать в мой адрес по E-mail: khoroshko1986@gmail.com, а также по E-

mail: kafedra.piks@gmail.com. 

1.6.  Обратить внимание на то, что согласно Положению о порядке 

назначения надбавок за ученые степени и звания, утвержденному приказом 

ректора от 12.05.2020 №192, работникам, имеющим ученые степени и звания, 

доплаты за ученые степени и звания не будут назначены, если не будет полно-

стью заполнен раздел 3 отчета (раздел 3. Инновационное развитие) и необхо-

димые документы не будут представлены в сроки указанные в пунктах 1.4 и 

1.5 распоряжения. 

2. Шульговой Е.Н. – секретарю кафедры, инженеру-программисту 2-й 

категории кафедры ПИКС довести данное распоряжение по электронной по-

чте до сведения всех преподавателей кафедры, имеющим ученые степени и 

ученые звания не позднее 22.11.2022. 

 

Заведующий кафедрой ПИКС    В.В. Хорошко 

mailto:khoroshko1986@gmail.com
mailto:kafedra.piks@gmail.com


Приложение №1 

ОТЧЕТ 
 
(указать полностью фамилию, имя, отчество) 

 (1,0 ставки) кафедры проектирования информационно-компьютерных  
(должность) (размер ставки)  

систем БГУИР о выполнении показателей вклада в инновационное развитие страны  

за 2021-2022 учебный год при назначении доплаты 
за ученую степень  и ученое звание  
 (указать ученую степень)  (указать ученое звание) 

 

Показатели вклада Сведения о выполненной работе 

1. Подготовка высококвалифицированных кадров 

1.1. Выполнение учебной 

нагрузки и других видов работы 

согласно индивидуальному 

учебному плану на учебный год 

В случае невыполнения указать причины 

1.2. Использование эффектив-

ных, инновационных форм и ме-

тодов работы, внедрение новых 

образовательных технологий в 

учебный процесс 

Указать используемые эффективные, инновационные 

формы,   методы   работы   и   новые   образовательные тех-

нологии 

1.3. Участие в учебно-методи-

ческой работе 

Указать сведения: 

о создании учебно-программной документации; 

о разработке, участии в разработке и (или) внедрении в прак-

тику государственных образовательных стандартов; типо-

вых (рабочих) учебных планов и программ, учебников и 

(или) учебных пособий (учебно-методических комплексов), 

имеющих гриф Министерства образования или учебно-ме-

тодических объединений; учебно-методических пособий, 

учебно-методических материалов по дисциплине (про-

граммы практики, методические рекомендации и др.); 

о разработке и внедрении в учебный процесс нового лекци-

онного курса (спецкурса, лабораторного практикума, лабо-

раторной работы и др.); 

о создании электронного средства обучения и сопровожде-

ния учебного процесса; 

о разработке и издании курса лекций, практикумов на элек-

тронном носителе; 

о подготовке или обновлении курса лекций, учебно-методи-

ческой литературы, учебно-методических комплексов по 

преподаваемой дисциплине; 

о рецензировании монографии, учебника, учебного пособия; 

о других формах учебно-методической работы 

1.4. Участие в научно-методи-

ческой работе 

Указать сведения: 

о    руководстве   научной  (научно-педагогической) школой, 

подготовкой  научно-педагогических  кадров (руководство            

магистрантами, аспирантами, докторантами и соискате-

лями), наличии защищенных докторов, кандидатов наук в 

отчетном периоде; 

о    руководстве  студенческой  научно-исследовательской 

работой (подготовка научной работы студента   на   конкурс   

студенческих   научных   работ; подготовка      докладчика      

для      выступления      на студенческой (вузовской,   
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республиканской, международной)   научно-методической   

конференции; руководство  студенческим      научным      

кружком, студенческим    научным     обществом,  студенче-

ской научно-исследовательской лабораторией); 

 о  руководстве  дипломной    работой    (проектом), маги-

стерской диссертацией по актуальной тематике; 

об  участии  в научно-методических    конгрессах, конферен-

циях, симпозиумах, семинарах; 

об участии в работе учебно-методических объединений, Со-

ветов, комиссий; 

об издании статей и материалов в сборниках научно-мето-

дических трудов, материалах  конференций, симпозиумов, 

конгрессов,  профессорских  чтений, информационно-анали-

тических бюллетенях; 

о  руководстве  учебно-научно-исследовательской лаборато-

рией, темой НИР кафедры или структурного подразделения; 

о   получении  исследовательского  гранта  или стипендии; 

об  участии  в организации и проведении международных, 

республиканских, вузовских научно-методических меро-

приятий; 

о консультационных и иных услугах, оказываемых органи-

зациям; 

о другой работе (участие в редакционных советах, ученых   

советах,   научно-методических  комиссиях  и объединениях 

вузов) 

1.5. Информационно-воспита-

тельная, культурно-просвети-

тельская, общественная и идео-

логическая работа 

Указать сведения: 

об анализе, планировании и проведении диагностических ис-

следований состояния идеологической и воспитательной ра-

боты в студенческой группе; 

о перспективном и текущем планировании идеологической  

и  воспитательной      работы   в студенческой группе; 

о проведении единых дней информирования, информацион-

ных и кураторских часов; 

о проведении акций, мероприятий гражданско-патриотиче-

ской, историко-краеведческой направленности, по формиро-

ванию здорового образа жизни, правовому просвещению, 

профилактике противоправного поведения, недопущению 

вовлечения молодежи в организации деструктивного харак-

тера; 

о руководстве работой клубов, кружков, спортивных секций, 

других объединений по интересам; 

о проведении совместных мероприятий с органами студен-

ческого самоуправления; первичными организациями обще-

ственного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи», «Белорусская республиканская профсоюз-

ная организация», профсоюзными студенческими организа-

циями и иными молодежными объединениями позитивной 

направленности; 

об участии в работе семинаров, конференций, методических 

объединений, советов, комиссий по проблемам воспитатель-

ной работы; 
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о разработке и издании методических материалов, рекомен-

даций, пособий по проблемам организации идеологической 

и воспитательной работы. 

1.6. Повышение квалификации 

или стажировки не реже одного 

раза в пять лет 

Указать сроки, место прохождения повышения квалифика-

ции или стажировки, тематику, объемы (в неделях и часах), 

представить копию свидетельства о повышении квалифика-

ции 

2. Наука 

2.1. Участие в подготовке и вы-

полнении научных, научно-тех-

нических программ, отдельных 

проектов. 

Указать сведения о работе по подготовке, организации, ко-

ординации, выполнению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (наименование, уровень 

участия – научный руководитель, исполнитель) и др. 

2.2. Участие в научных, научно-

практических мероприятиях: 

конференциях, школах, семина-

рах, симпозиумах и др. 

Указать сведения об участии в научных, научно-практиче-

ских мероприятиях, в том числе о выступлении с докладами: 

наименование, место, сроки проведения 

2.3. Публикационная актив-

ность (публикации) 

Указать сведения о количестве опубликованных и принятых 

в печать работ (монографии, научные статьи, препринты, 

доклады, тезисы докладов и др., приложить список публика-

ций); рецензировании научной литературы; участии в редак-

ционных советах научных изданий 

2.4. Изобретательская и па-

тентно-лицензионная работа 

Указать сведения о количестве поданных заявок на объекты 

интеллектуальной собственности: изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, сорта растений и др. (да-

лее – ОИС); полученных патентов и (или) свидетельств на 

ОИС; количество действующих охранных документов на 

ОИС; количество поданных и утвержденных рационализа-

торских предложений; проведенных патентно-лицензион-

ных исследований и др. 

2.5. Подготовка и аттестация 

кадров высшей научной квали-

фикации 

Указать данные о подготовке научных кадров (руководство 

докторантами, аспирантами, соискателями, участие в работе 

советов по защите диссертаций), а также сведения о защи-

щенных докторских и (или) кандидатских диссертациях, 

консультантом или руководителем которых являлся работ-

ник, об участии в экспертизе и оппонировании докторских и 

кандидатских диссертаций и др. 

2.6. Деятельность в области 

международного научного и 

научно-технического сотрудни-

чества 

Указать сведения о научных исследованиях, осуществляе-

мых совместно с зарубежными учеными в рамках программ, 

проектов, договоров о научном и научно-техническом со-

трудничестве, и их результатах; информацию о членстве в 

международных научных организациях, участии в их ра-

боте; о зарубежных научных командировках, эффективно-

сти международного сотрудничества, участии в междуна-

родных выставках и др. 

2.7. Руководство научно-иссле-

довательской работой студентов 

Указать сведения о руководстве студенческими творче-

скими подразделениями (студенческими научно-исследова-

тельскими лабораториями, обществами, бюро, кружками и 

др.), научно-исследовательскими работами; участии студен-

тов в научных мероприятиях, конкурсах, выставках и их ре-

зультатах 

2.8. Пропаганда научных и Указать сведения о выступлениях в средствах массовой 
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научно-технических достиже-

ний 

информации, организациях, на семинарах и др. с научно-по-

пулярными сообщениями, лекциями, докладами, выступле-

ниями (название, место, дата, тема); издании научно-попу-

лярной литературы 

3. Инновационное развитие 

3.1. Участие в организации и 

выполнении инновационных 

программ и проектов 

Указать сведения о работе по подготовке, выполнению зада-

ний инновационных программ и проектов (наименование, 

уровень участия – научный руководитель, исполнитель) и 

др. 

3.2. Освоение результатов науч-

ной и научно-технической дея-

тельности 

Указать сведения о работе по освоению результатов выпол-

нения научных программ, проектов; работах по подготовке 

и освоению новых видов наукоемкой продукции; техноло-

гий (в том числе образовательных), создании и развитии 

производств, основанных на новых и высоких технологиях, 

внедрению результатов в учебный процесс, социально-куль-

турную сферу, внедрению новых энергоэффективных тех-

нологий и оборудования и др. 

3.3. Коммерциализация науч-

ных разработок 

Указать сведения о выполняемых научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работах по заказам органи-

заций; заключенных лицензионных договорах; экспорте 

научно-технической продукции и др. 

3.4. Выставочная деятельность Указать сведения об участии в выставках научно-техниче-

ских разработок: наименование, место, сроки проведения; 

их результативности 

 
___.12.2022     

  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Заведующий кафедрой ПИКС      В.В. Хорошко 

___.12.2022 
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Приложение №2 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
 

(указать полностью фамилию, имя, отчество) 

 (1,0 ставки) кафедры проектирования информационно-компьютерных 
(должность) (размер ставки)  

за 2021-2022 учебный год при назначении доплаты 
ученая степень  ученое звание  

 (указать ученую степень)  (указать ученое звание) 

 

Патенты1 

 

Учебные и учебно-методические 

 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

 

Статьи в международных сборниках научных трудов 

и научных конференций 

 

Тезисы докладов 

 

Депонированные рукописи 

 

 
___.12.2022     

  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 

 
1 В том случае, если какой-то вид публикации отсутствует, то его название не записывается 


