
от _____________ № __________

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. Сумма,%

1

Обеспечение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение

по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет бюджетных средств и с

оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

30 000,00

2
Доля отчисленных обучающихся от контингента обучающихся в структурном

подразделении
20 000,00

3
Доля иностранных граждан в числе студентов, обучающихся по образовательным

программам, закрепленным за структурным подразделением
10 000,00

4
Обеспечение бюджетных и внебюджетных поступлений от деятельности структурного

подразделения в сфере выполнения НИР и НИОКР, оказания услуг
5 000,00

5

Обеспечение своевременности внебюджетных поступлений от деятельности

структурного подразделения в сфере реализации программ высшего образования при

числености обучающихся на платной основе:

5.1 1-100 человек 5 000,00

5.2 101-500 человек 7 500,00

5.3 501-750 человек 10 000,00

5.4 751-1000 человек 12 500,00

5.5 от 1001 15 000,00

6

Количество малочисленных групп 1 и 2 курсов (для магистратуры – на 1 курсе) в

структурном подразделении (для бакалавриата и специалитета – менее 15 чел., для

магистратуры – менее 7)

20 000,00

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. Сумма,%

1
Обеспечение количества научных публикаций, в изданиях, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования: Web of Science, Scopus
15 000,00

2

Обеспечение количества публикаций научных статей в журналах из перечня 

рецензируемых научных изданий (перечня ВАК) и изданиях, входящих в хотя бы одну 

международную реферативную базу данных и систему цитирования: PubMed, 

MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef (считаются включенными 

в перечень ВАК по отраслям науки, соответствующим их профилю)

5 000,00

3 Обеспечение количества научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 3 000,00

4
Обеспечение доли штатных ППС, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в 

общем количестве ставок ППС по кафедре
5 000,00

5
Обеспечение доли фактической численность ППС кафедры, работающих по основному 

месту работы
5 000,00

6
Обеспечение бюджетных и внебюджетных поступлений от деятельности кафедры в 

сфере выполнения объема НИР и НИОКР
1

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. Сумма,%

1 Издание учебника 50 000,00

2 Издание учебного пособия 20 000,00

3 Издание учебно – методического пособия 5 000,00

4 Издание монографии 40 000,00

5
Публикация научной статьи в изданиях, входящих в международные реферативные

базы данных и системы цитирования Web of Science, Scopus

5.1 Web of Science Q1 100 000,00

5.2 Web of Science Q2 80 000,00

5.3 Web of Science Q3 50 000,00

5.4 Web of Science Q4 (без указания квартиля) 40 000,00

5.5 Scopus (без указания квартиля) 40 000,00

Приложение 1

к приказу УГЛТУ

Стоимость единицы показателей оценки эффективности работы педагогических работников УГЛТУ 

для установления выплат стимулирующего характера

Группа показателей 2

Группа показателей 1

Группа показателей 3



6

Публикация научной статьи в журналах из перечня рецензируемых научных изданий

(перечня ВАК) и изданиях, входящих в хотя бы одну международную реферативную

базу данных и систему цитирования: PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts,

Springer или GeoRef (считаются включенными в перечень ВАК по отраслям науки,

соответствующим их профилю)

20 000,00

7 Публикация научной статьи в изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 3 000,00

8 Получение Евразийского патента 30 000,00

9 Патент на изобретение РФ 20 000,00

10 Патент на полезную модель РФ 10 000,00

12 Свидетельство о регистрации баз данных 3 000,00

13 Научное руководство соискателя, защитившего кандидатскую диссертацию

13.1 Соискателя, являющимся работником из числа ППС УГЛТУ 50 000,00

13.2
Соискателя, не являющимся работником из числа ППС УГЛТУ, защитившегося в

диссертационном совете УГЛТУ
25 000,00

14 Научное консультирование соискателя, защитившего докторскую диссертацию

14.1 Соискателя, являющимся работником из числа ППС УГЛТУ 75 000,00

14.2
Соискателя, не являющимся работником из числа ППС УГЛТУ, защитившегося в

диссертационном совете УГЛТУ
50 000,00

15
Научное руководство аспирантом, защитившим кандидатскую диссертацию в срок

обучения

15.1 Аспиратнта, являющимся работником из числа ППС УГЛТУ 50 000,00

15.2
Аспиранта, не являющегося работником из числа ППС УГЛТУ, защитившегося в

диссертационном совете УГЛТУ
25 000,00

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. Сумма,%

1 Управление эффективностью реализации образовательной программы 50 000,00

2
Контроль качества и участие в разработке учебно-методической документации (рабочие

программы, фонды оценочных средств, учебно-методические пособия)
50 000,00

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. Сумма,%

1

Организация и проведение со студентами творческих, научных мероприятий, акций,

выставок, экскурсий, мастер-классов, тематических вечеров, физкультурно-

оздоровительных, профилактических и других социально-воспитательных мероприятий

(кроме мероприятий, организованных специалистами управления молодежной

политики и сектора развития молодежной науки УНИД) соответствующего уровня:

1.1 - уровень учебного подразделения 1 000,00

1.2 - университетский 1 500,00

1.3 - городской 2 000,00

1.4 - региональный 3 000,00

1.5 - всероссийский 3 500,00

1.6 - международный 4 000,00

2
Работа в качестве эксперта и (или) члена жюри, судьи на конкурсах, соревнованиях,

олимпиадах, конференциях, форумах, семинарах соответствующего уровня:

2.1 - уровень учебного подразделения 1 000,00

2.2 - университетский 1 500,00

2.3 - городской 2 000,00

2.4 - региональный 3 000,00

2.5 - всероссийский 3 500,00

2.6 - международный 4 000,00

3

Руководство студентами УГЛТУ, получившими награды за участие в творческих

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, научных конференциях, форумах,

симпозиумах, а также организации проектной деятельности и (или) участие в их

реализации:

3.1 - университетский 1 500,00

3.2 - городской 2 000,00

3.3 - региональный 3 000,00

3.4 - всероссийский 3 500,00

3.5 - международный 4 000,00

3 000,00

Группа показателей 5

Группа показателей 4

11 Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ


