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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок уменьшения объема учеб-
ной нагрузки штатным преподавателям ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – 
ППС) по результатам научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Критериями результативности научно-исследовательской деятельно-
сти ППС является наличие научных публикаций в зарубежных наукометриче-
ских базах данных Web of Science / Scopus и/или участие в выполнении научно-
исследовательских проектов с внешним финансированием. 

1.3. Уменьшение объема учебной нагрузки ППС по результатам научно-
исследовательской деятельности (далее – снижение нагрузки) осуществляется 
на один учебный год. 

 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ППС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 

2.1. Уменьшение объема учебной нагрузки ППС осуществляется: 
2.1.1. За результативность научно-исследовательской деятельности по 

итогам года, предшествующего принятию решения о снижении нагрузки, с 
учетом запланированных результатов на текущий учебный год. 

Критериями для снижения нагрузки являются: 
- наличие публикаций в зарубежных наукометрических базах данных 

Web of Science / Scopus; 
- участие в выполнении научно-исследовательских проектов с внешним 

финансированием (по итогам предшествующего года и/или года снижения 
нагрузки). 

2.1.2. За реализацию научных проектов, имеющих стратегическое значе-
ние для развития университета. 

 
3. ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ППС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

 
3.1. Основанием для уменьшения объема учебной нагрузки ППС по ре-

зультатам научно-исследовательской деятельности является личное заявление 
преподавателя (Приложение 1). 

3.2. Решение об установлении о снижении нагрузки принимает комиссия 
в составе: проректор по учебной работе, проректор по научной и инноваци-
онной работе, начальник управления научно-инновационной деятельности. 

3.3. Для уменьшения объема учебной нагрузки преподаватель обязан 
предоставить заведующему кафедрой заявление об уменьшении объема учеб-
ной нагрузки с обоснованием и документы, подтверждающие наличие у препо-
давателя результатов научно-исследовательской деятельности (публикации, до-
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говоры, соглашения, диссертационная работа и др.) в сроки, установленные 
распоряжением проректора по научной и инновационной работе.  

3.4. Заведующий кафедрой на основании представленных документов и с 
учетом потенциальных возможностей выполнения заявленных научно-
исследовательских работ принимает решение о ходатайстве по уменьшению 
объема учебной нагрузки преподавателя. 

3.5. В случае положительного решения заведующий кафедрой предо-
ставляет в комиссию (п.3.2) следующие документы: 

- заявление преподавателя, претендующего на уменьшение объема учеб-
ной нагрузки, согласованное с заведующим кафедрой и деканом факультета; 

- документы, подтверждающие наличие у преподавателя результатов 
научно-исследовательской деятельности (публикации, договоры, соглашения и 
др.). 

3.6. Комиссия на основании документов преподавателей, согласованных с 
заведующим кафедрой, принимает положительное/отрицательное решение об 
уменьшении учебной нагрузки ППС и оформляет протокол. 

3.7.  Управление обеспечения качества образования на основании вы-
писки из протокола комиссии при расчете учебной нагрузки и штатов профес-
сорско-преподавательского состава на новый учебный год уменьшает плано-
вую учебную нагрузку преподавателям по результатам научно-
исследовательской деятельности.  

Размер уменьшения учебной нагрузки преподавателя не может превы-
шать 300 час в год. 

3.8. Преподаватель, которому уменьшен объем учебной нагрузки по ре-
зультатам научно-исследовательской деятельности (далее – Преподаватель), 
обязан в индивидуальном плане работы на учебный год указать конкретные 
мероприятия и планируемые результаты научно-исследовательской деятель-
ности, осуществляемой, в том числе за счет уменьшения учебной нагрузки. 

3.9. Контроль за выполнением Преподавателем индивидуального плана 
работы осуществляет заведующий кафедрой.  

3.10. При отсутствии результатов научно-исследовательской деятельно-
сти, запланированных индивидуальным планом работы, являющимся неотъ-
емлемой частью трудового договора, к Преподавателю могут быть примене-
ны меры дисциплинарного воздействия.  

3.11. Результаты научно-исследовательской деятельности Преподавате-
лей ежегодно рассматриваются на заседаниях научно-технических советов 
факультетов. 
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Приложение 1 
 

Образец заявления на уменьшение объема учебной нагрузки препо-
давателям по результатам научно-исследовательской деятельности 

 
 
 

Ректору ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ 
Кузнецову Н.И. 
(должность) 
(ФИО) 

 
 
 

Заявление 
 
 
Прошу уменьшить объем учебной нагрузки на (учебный год) за резуль-

тативность научно-исследовательской деятельности года, предшествующего 
принятию решения о снижении нагрузки, с учетом запланированных резуль-
татов на текущий учебный год.  

 
 
 
(Подпись) 
 
(дата) 
 
 
 
Согласовано:  
зав. кафедрой 
декан факультета 
управление научно-инновационной деятельности 

 
 


