










ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

50% фонда, подлежащего к оплате с учетом критериев оценки деятельности научно-педагогических работников (уровень университета) 

№ Критерии оценки Балл Примечания Ответственный  

1 Разработка электронного учебника  20 Авторскому коллективу УМУ Хохолуш М.С. (а.367) 

2 Разработка электронного учебника без 

средств мультимедиа или тестирования 

10 Авторскому коллективу УМУ Хохолуш М.С. (а.367) 

3 Участие в конкурсе на лучший учебник и 

лучшее учебное пособие: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

 

 

6 

4 

2 

Авторскому коллективу УМУ 

Хохолуш М.С. (а.367) 

4 Издание учебника с грифом Минобрнауки 

(объем не менее 5 а.л.) 

5 Каждому автору за 1 а.л., 

при условии авторского вклада не менее 1 а.л. 

издательство УрГЭУ* 

Якимова Н.И. (а.373) 

5 Издание учебного пособия с грифом 

Минобрнауки науки (объем не менее 1 

а.л.) 

3 Каждому автору за 1 а.л., 

при условии авторского вклада не менее 1 а.л. 

издательство УрГЭУ* 

Якимова Н.И. (а.373) 

6 Издание учебника, учебного пособия без 

грифа Минобрнауки и УМО (объем не 

менее 1 а.л.) 

1 Каждому автору за 1 а.л., 

при условии авторского вклада не менее 1 а.л. 

издательство УрГЭУ* 

Якимова Н.И. (а.373) 

7 Монографии (научные издания объемом 

свыше 6 а.л.) 

1 Каждому автору за 1 а.л., 

при условии авторского вклада не менее 1 а.л. 

Издательство* 

Брагина М.А. (а.373) 

*Учебники и учебные пособия, монографии, изданные в сторонних издательствах (кроме УрГЭУ) представляются в издательство УрГЭУ в подлиннике для 

подтверждения и в дальнейшем передаются в библиотеку УрГЭУ, при условии указания аффелированности с УрГЭУ и размещении в базе данных РИНЦ 

8 Консультант докторанта УрГЭУ при защите 

докторской диссертации  

20 с момента утверждения ВАК 

не начисляются с 1.02.2015 г. 

управление докторантуры и 

аспирантуры 

Ли А.А. (а.369) 

9 Руководство соискателем, аспирантом 

УрГЭУ при защите им диссертации  в срок 

10 с момента утверждения ВАК 

не начисляются с 1.02.2015 г. 

управление докторантуры и 

аспирантуры 

Ли А.А. (а.369) 

10 Руководство соискателем, аспирантом 

УрГЭУ при защите им диссертации в срок 

до 1 года после окончания срока обучения в 

аспирантуре 

5 

 

 

 

с момента утверждения ВАК  

не начисляются с 1.02.2015 г. 

 

управление докторантурой и 

аспирантурой 

Ли А.А. (а.369) 

 

11 Председателям, ученым секретарям 

диссертационных советов УрГЭУ 

3 

 

За защищенную докторскую и кандидатскую диссертации 

 

управление докторантурой и 

аспирантурой Ли А.А. (а.369) 

12 Членам диссертационных советов УрГЭУ 2 За заседание управление докторантурой и 

аспирантурой Ли А.А. (а.369) 

13 Подготовка заявки НИР на участие в 

конкурсах, грантах, тендерах и пр. 

3 

 

Научному руководителю и ответственному за подготовку 

заявки 

УНИР 

Юнусова И.Р. (а.364) 



14 Выполнение внешних НИР, каждому члену 

ВТК с момента закрытия договора  

1 Каждому исполнителю, но не менее 35 тыс. руб. на 

исполнителя (в т.ч. в суммарном выражении 

за каждые 35 тыс. руб.) 

УНИР 

Романова К.С. (а.362) 

15 Руководителю студенческой конкурсной 

научной работы за каждую поданную 

заявку 

0,5 За каждую поданную работу (не более 10 работ в год) 

 

УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

16 Руководителю студенческой научной 

конкурсной работы за победу  в олимпиаде, 

конкурсе международного уровня (1,2,3 

место) (помимо конкурсов МСЭФ и 

конкурсов ЕЭФМ) 

3 

 

За каждую победившую работу 

 

УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

17 Руководителю студенческой научной 

конкурсной работы за победу  в олимпиаде, 

конкурсе  

всероссийского уровня (1,2,3 место) 

(помимо конкурсов МСЭФ и конкурсов 

ЕЭФМ) 

2 

 

За каждую победившую работу УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

18 Руководителю студенческой научной 

конкурсной работы за победу  в олимпиаде, 

конкурсе  

 регионального и прочих уровней (1,2,3 

место) (помимо конкурсов МСЭФ и 

конкурсов ЕЭФМ) 

1 

 

За каждую победившую работу УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

19 Руководителю студенческой конкурсной 

научной работы за победу в конкурсе 

МСЭФ (1,2,3 место) 

1 За каждую победившую работу УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

20 За научное руководство публикацией 

статьи студента, магистранта (объем не 

менее 0,3 п.л.) 

2 Руководителю, не более 5 статей в год на одного руководителя УНИР 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

21 За научное руководство публикацией 

тезисов, в том числе со студентами, 

магистрантами (объем не более 0,3 п.л.) 

0,5 За каждый тезис (не более 10 тезисов в год) на одного 

преподавателя (вводится с 1 февраля 2015 г.) 

 

УНИР* 

Мухатинова Р.Н. (а.364) 

 

22 

 

Создание объектов интеллектуальной 

собственности, зарегистрированных от лица 

УрГЭУ: 

изобретение 

10 Авторскому коллективу (но не более 3-х авторов) УНИР 

Корабельщикова О.Л. (а.362) 

 

23 полезная модель, промышленный образец 8 Авторскому коллективу (но не более 3-х авторов) УНИР 

Корабельщикова О.Л. (а.362) 

24 программа для ЭВМ, база данных, 

топология интегральных микросхем 

6 Авторскому коллективу (но не более 3-х авторов) УНИР 

Корабельщикова О.Л. (а.362) 

25 Зарубежные публикации, проиндексирован-

ные в базах данных Web of Science 

15 Каждому автору, но не более 3 авторов 

не начисляются с 1.02.2015 г. 

УНИР* 

Баусова Ю.С. (а.366) 



26 Зарубежные публикации, 

проиндексированные в базах данных Scopus 

10 Каждому автору, но не более 3 авторов 

не начисляются с 1.02.2015 г. 

УНИР* 

Баусова Ю.С. (а.366) 

27 Публикации в научных журналах  

«Известия УрГЭУ», «Управленец» 

4 Каждому автору, но не более 3 авторов УНИР 

Белоусова Е.А. (а.366) 

28 Публикации в научных журналах, 

включенных в перечень МОН, кроме 

«Известия УрГЭУ», «Управленец» 

4 Каждому автору, но не более 3 авторов УНИР* 

Благинин В. А. (а.364) 

29 Статьи в научных журналах, 

проиндексированные в РИНЦ и не 

включенные в перечень МОН  

3 Каждому автору, но не более 3 авторов  УНИР 

Благинин В.А.(а.364) 

 

30 Статьи в сборниках научно-практических 

конференций, проиндексированных в 

РИНЦ 

1 Каждому автору, но не более 2 авторов 

(не более 5 статей в год) 

УНИР* 

Благинин В. А. (а.364) (внешние) 

Лукьянова С. А. (а.364) (УрГЭУ) 

31 Статьи в зарубежных журналах, не 

входящих в базы Web of Science и Scopus 

3 Каждому автору, но не более 3 авторов УНИР* 

Баусова Ю.С. (а.366) 

32 Статьи в сборниках научно-практических 

конференций, изданные за рубежом (кроме 

стран СНГ) 

2 Каждому автору, но не более 2 авторов 

(не более 5 статей в год) 

УНИР* 

Баусова Ю.С. (а.366) 

33 Статьи в сборниках научно-практических 

конференций, изданные за рубежом (в 

странах СНГ) 

1 Каждому автору, но не более 2 авторов 

(не более 5 статей в год) 

УНИР* 

Баусова Ю.С. (а.366) 

*автор представляет в УНИР ксерокопию опубликованной статьи 

34 За очное участие во внешней 

международной научной конференции с 

докладом 

4 опубликованный доклад, приглашение и программа УНИР 

Лукьянова С.А. (а.364) 

Власова Н.Ю. (а.351) 

35 За очное участие во внешней 

международной научной видео-

конференции  

0,5 опубликованный доклад, приглашение и программа 

(не более 3-х в год) 

УНИР 

Лукьянова С.А. (а.364) 

Власова Н.Ю. (а.351) 

36 Организация и проведение научно-

практических конференций и круглых 

столов международного уровня  

4 

 

Каждому организатору (на основании приказа, но не более 5 

организаторов), при условии соблюдения «Положения о 

порядке проведения научных конференций в УрГЭУ» 

УНИР 

Лукьянова С.А. (а.364) 

 

37 Организация и проведение научно-

практических конференций и круглых 

столов всероссийского уровня 

2 Каждому организатору (на основании приказа, но не более 5 

организаторов), при условии соблюдения «Положения о 

порядке проведения научных конференций в УрГЭУ» 

УНИР 

Лукьянова С.А. (а.364) 

 

38 Организация и проведение научно-

практических конференций и круглых 

столов регионального уровня и уровня 

университета 

1 Каждому организатору (на основании приказа, но не более 5 

организаторов), при условии соблюдения «Положения о 

порядке проведения научных конференций в УрГЭУ» 

УНИР 

Лукьянова С.А. (а.364) 

 

 


