в академии
в г. Вологде и районах (до
50 км)
в Вологодской области и
за ее пределами
6. Получено наград
студентами за участие в
конкурсах, предметных
олимпиадах (1, 2 и 3
места):
Международных,
Всероссийских
вузовских
7. Привлечение
внебюджетных средств по
программам повышения
квалификации и
переподготовки:
По программам
повышения квалификации
для специалистов
По программам
переподготовки (в т.ч.
рабочие специальности)
8. Учебная деятельность,
не отраженная в
предыдущих пунктах
1. Индекс
Хирша
по
публикациям в РИНЦ:
3-5
6-8
Свыше 9
2. Индекс Хирша по
публикациям в Web of
Science, Scopus (берется
наибольший по базам
данных):
1-2
3-4
Свыше 5

открытый
урок с
мастерклассом, онлайн урок)
Диплом
(грамота) за
призовое
место

6
8
16

30
5
На 10 тыс.
рублей

Служебная записка декана
факультета повышения
квалификации и
переподготовки (по
начислению за курсы)

30

10
За год

До 75

Научная работа
10
20
30

Выставляется ректором,
проректорами по
представлению деканов и зав.
кафедрами
Распечатка
страницы РИНЦ

Распечатка страницы WoS,
Scopus

30
50
100

3. Публикация в журналах
баз данных
Web of Science , Scopus

Количество
публикаций

4. Публикация:
1.в журналах базы данных
РИНЦ,

Количество
публикаций

150

50

Распечатка страницы WoS,
Scopus
При наличии двух и более
авторов (за исключением
студентов и внешних авторов):
количество баллов
делится на количество авторов
Распечатка
страницы РИНЦ
При наличии двух и

2. рецензируемых ВАК;
журналах в базе данных
3. в Russian Science
Citation Index (RSCI)
4. в журналах, входящих в
ядро РИНЦ
5. в сборниках научных
трудов (включенных в
РИНЦ)
до 10
с 11
5. Цитирование работ в
Web of Science, Scopus
за оцениваемый
период:
до 10
с 11 по 50
с 51
6. Цитирование работ в
РИНЦ за оцениваемый
период (за исключением
самоцитирований):
до 40
с 41
7. Включение в i-индекс
академии (по базе данных
РИНЦ)
8. Публикации в
соавторстве с
иностранными учеными

9. Публикация научной
монографии, раздела
монографии

60
100

80

Количество
цитирований

Количество
цитирований

20
10

15
10
5

2
1
60
Количество
публикаций

100

За 1 П.Л.

8

более авторов (за
исключением студентов по
п.4.1.,4.2, 4.3, 4.4 и внешних
авторов):
количество баллов
делится на количество авторов

Распечатка страницы WoS,
Scopus

Распечатка
страницы РИНЦ

Служебная записка
начальника отдела науки
Распечатка
страницы РИНЦ
При наличии двух и
более авторов (за
исключением зарубежных
авторов и студентов):
количество
баллов делится на
количество авторов
Копии титульного листа и
листа с выходными
данными
При наличии двух и более
авторов: доля каждого
высчитывается по количеству
печатных листов, если нет
документов, отражающих
долю участия каждого из
авторов, количество п.л.
делится на количество авторов

10. Патент на
изобретение, заявленный
от имени Академии
Патент на программу
ЭВМ и базу данных,
заявленный от имени
Академии
при продаже патента

Количество
патентов

11. Написание заявки на
Число
научный грант в качестве
заявок:
руководителя
проекта Региональны
(ответственного
й конкурс
исполнителя – 1 от Всероссийски
й,
проекта)
от
имени
международн
Вологодской ГМХА
ый
12. Привлечение
На 10 тыс.
внебюджетных средств по
рублей
НИР:
Средства грантодателей
Средства хозяйствующих
субъектов
Региональные и
федеральные бюджетные
средства
Федеральные средства
(госзаказ)
13. Защита диссертации
Докторской
Кандидатской
Руководителю:
если защита прошла в
срок до одного года с
момента окончания
аспирантуры
В срок до 2-х лет
14. Студенческая наука:
1. Представление
студенческих работ на
Число работ
научные конкурсы:
Минобрнауки,
Минсельхоза:
этапы:
вузовский
региональный
всероссийский
2. Представление
студенческих работ на
научные конференции:
международные,

50

30

100
на 10 тыс.
руб.

Служебная записка
документоведа отдела науки
При наличии двух и
более авторов
количество баллов
делится на количество авторов

Перечень грантов

40

100
Приказ ректора на НИР
40
30
20
10
Подтверждение ВАК
400
200
100

50
Копии
подтверждающих
документов

30
70
140

всероссийские,
региональные
до 10
с 11
факультетские:
до 10
с 11
3. Получено наград
студентами за участие в
научных мероприятиях (1,
2 и 3 места):
Конкурсах Минобрнауки,
Минсельхоза (со 2-го
этапа)
1 место
2 место
3 место
Международных
конференциях (материалы
публикуются в межд.
базах данных Wos,
Scopus),
Конференциях с
международным
участием, всероссийских
до 5
с6
внутривузовских
4.Привлечение
обучающихся к
выполнению научных тем
с внешним
финансированием (баллы
для руководителя темы)
15. 1. Перевод аннотаций,
рефератов научных статей
для публикации:
Аннотация
Реферат
Научная статья
2. Подготовка перевода
доклада для научной
конференции, семинара,
вебинара, проводимого в
Академии или при ее
участии

15
5
4
2

Диплом
(грамота) за
призовое
место
60
40
20
100

На 10 тыс.
руб.

20
5
3

Копия договора ГПХ

70

Служебная записка главного
редактора журнала Академии
Количество

Количество

2
4
20 - 50 (в
зависимост
и от кол-ва
П.Л.)
20 – 50 (в
зависимост
и от кол-ва
П.Л.)

Копии доклада

16. Дополнительные
показатели кафедры
физической культуры:
1. Привлечение
внебюджетных средств
(платные секции)
2. Процент студентов, не
сдавших зачет по
дисциплине (за две
попытки)
3. Участие в секциях
- студентов очной формы
обучения
- преподавателей
4. Подготовлено
разрядников (из числа
студентов)
5. Получено наград
студентами в
соревнованиях

1 тыс.руб.

10

Справка бухгалтерии

0%
5%
10 %
Свыше 10 %
Количество
человек

30
15
5
0

Справка из учебной части

1
2
I
КМС
МС
Городских
Областных
Межрегионал
ьных
Всероссийски
х
Международ
ных

15
20
35
5
10
15

Копия журнала
посещаемости секции
Копии приказов
Департамента спорта
Копии протоколов
Соревнований

20
35

Копии протоколов

12
8
4

Копии протоколов

количество
6.Подготовка студентов к
сдаче и выполнению
нормативов ГТО:
Золотой значок
Серебряный значок
Бронзовый значок
7. Участие команд
факультетов в
спартакиадах академии
1 место
2 место
3 место
17. Научная деятельность,
не отраженная в
предыдущих пунктах
(проведение
конференций, олимпиад,
руководство научным
кружком, рецензирование
и др.)

10
7
5
За год

До 150

Выставляется ректором,
проректором по научной
работе по представлению
деканов, зав. кафедрами

Перечень показателей, используемых для расчета рейтинга структурного
подразделения
1. Факультет
Показатель

Пороговое
значение

1. Количество отчисленных
студентов по итогам сессии

Баллов (за
единицу, за
выполнение)
Учебная работа
5%
20

2. Уровень учебной работы и
научной
работы
на
факультете

Нет

3. Численность студентов и
аспирантов
факультета,
занятых
выполнением
НИОКР на платной основе
4.
Количество
молодых
ученых

Нет

Средний балл,
набранный
преподавателями
по показателям
эффективности
учебной и
научной работы
5

15%

20

75%
10%
65%

10
10

5. Остепененность, в т.ч.:
Докторов наук
Кандидатов наук

Подтверждающий
документ
Служебная записка
начальника учебного
УМО Академии
Результаты обработки
по данным
преподавателями
факультета
сведений
Списки студентов и
аспирантов
Служебная записка
начальника отдела
кадров
Служебная записка
начальника отдела
кадров

2. Кафедра
Показатель

Пороговое
значение

1. Уровень учебной и научной
работы на кафедре

Нет

2.
Количество
ученых

15%

Баллов (за
единицу, за
выполнение)
средний
балл,
набранный
преподавателями
по показателям
эффективности
учебной и
научной работы
20

75%
10%
65%

10
10

молодых

3. Остепененность, в т.ч.:
Докторов наук
Кандидатов наук

Подтверждающий
документ
Результаты обработки
поданных
преподавателями
кафедры сведений

Служебная записка
начальника отдела
кадров
Служебная записка
начальника отдела
кадров

