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Приказ ректора от 11.12. 20 за №85   

Непроизводственного (Некоммерческого) юридического лица -  Тбилисской 
Духовной Академии и Семинарии Грузинской Православной Апостольской 

Автокефальной Церкви порядок и процедуры оценки творческой 
деятельности академического и научно-исследовательского персонала 

 

Пункт 1. Общие положения 

Непроизводственного (Некоммерческого) юридического лица -  Тбилисской 
Духовной Академии и Семинарии Грузинской Православной Апостольской 
Автокефальной Церкви порядок и процедуры оценки творческой деятельности 
академического и научно-исследовательского персонала ( в дальнейшем –
порядок) определяет условия оценки выполненных научно-исследовательских 
и другого персонала ( в дальнейшем – персонала) творческих работ,  критерий и 
процедур, регулирует вопросы , связанные с осуществлением организационных 
вопросов. 

 

Пункт №2 Цель оценки 

Целью оценки является содействие научно-исследовательской творческой 
деятельности, повышение качества и мониторинг осуществления научно-
исследовательской деятельности. 

Установление необходимости профессионального развития академического 
персонала, выявление сильных и требующих улучшения сторон, 
профессиональных навыков. 

Разработка предложений и рекомендаций с целью улучшения и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности. 

 

Пункт №3 Порядок и процедуры оценки 

Оценка научно-исследовательской творческой деятельности осуществляется в 
соответствии с порядком научно-исследовательской творческой деятельности, 
критериев (приложение 2) научно-исследовательской творческой деятельности 
и по форме оценки (приложение 1). Оценку научно-исследовательской 
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творческой деятельности производит Служба обеспечения взаимоотношений с 
обществом в год раз, руководитель соответствующих структурных единиц 
обязан доставлять информацию Службе в должной форме (прил.1) не позднее 
20 дней. В процессе оценки Служба обеспечения взаимоотношений с обществом 
сотрудничает   как с внутренними единицами и академически- научными 
персоналом, так и приглашенными специалистами  (в случае надобности). 
Итоги, полученные в результате оценки, суммируются и используются для отчета 
научно-исследовательской деятельности. Отчет по оценке результатов и 
разработанных предложений/рекомендаций / слушает Научный Совет. С целью 
описания системной научно-исследовательской деятельности, полученные 
результаты хранятся в специальной электронной базе, за соблюдение 
отраженной в ней  информации,   ответственна Служба взаимоотношений с 
обществом.   

 

Пункт №4 Стороны, участвующие в оценке научно-исследовательской 
деятельности   

Процесс оценки научно-исследовательской деятельности координирует Служба. 
Оцениваются все структурные единицы и персонал, который включен  и 
осуществляет учреждением финансированную научно-исследовательскую 
деятельность. Среди них кафедры, издательство, мастерские, академический и 
научный персонал, докторантуры и приглашенные исследователи. 

 

Пункт №5 Заключительное положение 

Оценка научно-исследовательской деятельности – соучастный процесс. С целью   
беспрепятственного и эффективного осуществления процесса, Служба  
взаимоотношений с обществом обеспечивает включенный в научно-
исследовательскую  деятельность персонал информированием, связанным с 
процессом оценки. Для этого он использует как письменные справки. Так и 
формат встреч.    

 


