Порядок формирования индивидуального рейтинга сотрудников
1. Формирование индивидуального рейтинга сотрудников производится по
итогам работы в Университете за отчетный период (учебный семестр) 2 раза в
год, в январе и в июне. Итоговый рейтинг за учебный семестр формируется до
20 июня и до 20 января соответственно текущего учебного года.
2. Основанием для проведения мероприятий по формированию
индивидуального рейтинга сотрудников Университета является приказ ректора.
3. Результаты деятельности сотрудников университета формируются на
основании
показателей
индивидуального
рейтинга
профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников КФУ (Приложения 1 и 2 к
настоящему Порядку).
4. Расчет общего количества баллов, набранных сотрудником,
производится автоматически с учетом коэффициентов сложности и баллов,
соответствующих каждому показателю. Данные о результатах деятельности
подписываются сотрудником и утверждаются его непосредственным
руководителем.
5. Сводные данные о количестве баллов, набранных каждым сотрудником,
заверенные подписью руководителя подразделения, подаются в отдел
внутренних и внешних рейтингов, аналитики и прогнозов департамента
управления качеством и проектных решений. Ответственность за
достоверность представленной информации несут работник и руководитель
подразделения.
6. Отдел внутренних и внешних рейтингов, аналитики и прогнозов
департамента управления качеством и проектных решений имеет право
проверять
достоверность
данных,
предоставленных
руководителями
подразделений.
7. Работники, данные которых признаны недостоверными, выводятся из
числа участвующих в индивидуальном рейтинге.
8. Отдел внутренних и внешних рейтингов, аналитики и прогнозов
департамента управления качеством и проектных решений готовит сводную
информацию для руководства университета об общем количестве баллов,
набранных всеми сотрудниками университета, минимальном и максимальном
количестве баллов, набранных сотрудниками, а также сводные рейтинговые
таблицы сотрудников по направлениям и по университету в целом.

Приложение 1
Показатели индивидуального рейтинга профессорско-преподавательского состава КФУ
Показатели

вес

Подтверждающ
ие документы

Коэффициент
сложности

Баллы

1

2

3

4

5

I. Показатели качества образовательной деятельности
Издание учебников

Издание
пособий

учебных

0,2

и

учебно-методических 0,2

Печатные издания

1 - для первых
трех соавторов;
0,3
–
для
остальных
соавторов;
0,75 – для всех
соавторов
при
условии
перечисления
фамилий
в
алфавитном
порядке.
1 - для первых
трех соавторов;
0,3
–
для
остальных
соавторов;
0,75 – для всех
соавторов
при
условии
перечисления
фамилий
в

 в вузовских издательствах с грифом
(рекомендация Ученого совета) - 40
баллов;
 в

центральных

издательствах
Российский

и

российских

включенные

индекс

в

научного

цитирования (РИНЦ) и размещенные в
Научной

электронной

библиотеке

www.elibrary.ru - 50 баллов;
 опубликованные
издательствах

в

СНГ)

на

русском языке и размещенные

в

международных

(включая

зарубежных

базах

данных

по

исследовательским направлениям - 60

алфавитном
порядке.

баллов;
 опубликованные

в

зарубежных

издательствах на иностранном языке
(кроме

учебников

иностранных

для

языков

изучения

российскими

студентами) - 70 баллов

Разработка новой основной образовательной 0,3
программы

Руководство
действующей
образовательной программой

основной 0,2

Программа,
утвержденная
согласно
Положению
об
основной
образовательной
программе
высшего
образования в КФУ

Руководитель -1
Члены коллектива
разработчиков –
0,5

Приказ
ректора Руководитель – 2
КФУ
согласно
Положению
о
руководителе ООП
в КФУ

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 70 баллов;
 Магистерская программа – 60 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата - 50 баллов

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 50 баллов;
 Магистерская программа – 40 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата - 30 баллов

Разработка
образования

Руководство
образования

программы

программой

инклюзивного 0,3

инклюзивного 0,2

Программа,
утвержденная
согласно
Положению
об
основной
образовательной
программе
высшего
образования в КФУ

Руководитель -1
Члены коллектива
разработчиков –
0,5

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 100 баллов;
 Магистерская программа – 90 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата - 80 баллов

Приказ
ректора Руководитель – 2
КФУ
согласно
Положению
о
руководителе ООП
в КФУ

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 60 баллов;
 Магистерская программа – 50 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата - 40 баллов

Разработка
сетевой
образовательной 0,3
программы, включая программы академической
мобильности (с федеральными университетами
и
иными
научно-образовательными
организациями)

Программа,
утвержденная
согласно
Положению
об
основной
образовательной
программе
высшего

Руководитель -1
Члены коллектива
разработчиков –
0,5

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 80 баллов;
 Магистерская программа – 70 баллов;
 Программа

специалитета

и

образования в КФУ

бакалавриата - 60 баллов
 Программа

совместного

дипломирования - 100 баллов
Руководство
сетевой
образовательной 0,2
программой,
включая
программы
академической мобильности (с федеральными
университетами
и
иными
научнообразовательными организациями)

Приказ
ректора
КФУ
согласно
Положению
о
руководителе ООП
в КФУ

Руководитель -1
Члены коллектива
разработчиков –
0,5

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 80 баллов;
 Магистерская программа – 70 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата - 60 баллов
 Программа

совместного

дипломирования - 100 баллов
Реализация
ООП
с
использованием 0,2
современных образовательных технологий
(электронное образование, дистанционные
курсы, активные методы обучения и др.) в
учебном процессе
Организация и реализация дополнительной 0,1
образовательной программы (для сторонних
слушателей)

Сертификат

1

Программы
и Руководитель – 1
учебные
планы,
утвержденные
Центром
непрерывного
и
дополнительного
образования

 50 баллов

 объемом до 72 час - 30 баллов;
 объемом от 72 до 500 час - 40 баллов;
 объемом более 500 час - 50 баллов

Руководство
программами
академической 0,3
мобильности с зарубежными вузами

Утвержденные
программы

Руководитель -1
Члены коллектива
разработчиков –
0,5

 Программа подготовки научных кадров
(аспирантура) – 100 баллов;
 Магистерская программа – 90 баллов;
 Программа

специалитета

и

бакалавриата – 80 баллов
 Программа

совместного

дипломирования – 120 баллов
Международная аккредитация магистерской 0,3
или бакалаврской образовательной программы в
текущем году

Сертификат

Защищенные
под
руководством 0,1
квалификационные работы иностранных (кроме
стран
СНГ)
обучающихся
(бакалавры,
специалисты магистранты, аспиранты) в
текущем году

Договоры
подготовке
иностранных
студентов

Защищенные
под
руководством 0,1
квалификационные работы иностранных (из
стран
СНГ)
обучающихся
(бакалавры,
специалисты магистранты, аспиранты) в
текущем году

Договоры
подготовке
иностранных
студентов

Руководитель – 1
Помощник – 0,75
исполнитель – 0,5

о 1

 Бакалавриат – 50 баллов;
 Магистратура – 80 баллов

 1 Бакалавр (специалист) – 20 баллов;
 1 Магистрант – 30 баллов;
 1

о 1

Аспирант

–

40

баллов

 1 Бакалавр (специалист) – 10 баллов;
 1 Магистрант – 15 баллов;

 1

Развитие целевого обучения в КФУ

Аспирант

Договоры
о Руководитель
подготовке
ООП – 1;
целевых студентов исполнитель – 0,5

30 баллов

Базовые кафедры, открытые на предприятиях и 0,3
в организациях реального сектора экономики

Договоры

50 баллов

Повышение квалификации в текущем году

Сертификаты,
свидетельства,
подтверждающие
повышение
квалификации

0,2

0,2

Руководитель
ООП– 1;
исполнитель – 0,5

–

20

баллов

10 баллов

Культурно-массовая и спортивная работа со студентами
Подготовка студентов-призеров региональных, 0,2
всероссийских и международных спортивных
или культурных соревнований
Подготовка студентов-спортсменов высокой 0,3
квалификации (Кандидат в мастера спорта,
Мастер спорта, Мастер спорта международного
класса, Заслуженный мастер спорта)
Подготовка
студентовпобедителей 0,3
всероссийских олимпиад, художественных
конкурсов, выставок

Грамоты,
кубки, Региональных - 2
свидетельства
Всероссийских –
4
Международных6
Свидетельства,
1
дипломы,
удостоверения
и
т.п.
Свидетельства,
2
дипломы,
удостоверения
и
т.п.

10 баллов за 1-го победителя или призера
(1 команду)

20 баллов за 1-го победителя или призера
(1 команду)
10 баллов за 1-го победителя или призера
(1 команду)

2. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности

Публикация в журналах с двухлетним импакт- 0,15
фактором, учитываемых Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ)

Публикация в журналах с импакт-фактором, 0,2
учитываемых в Scopus или Web of Science (c
исключением их дублирования)

Опубликованные
материалы,
заверенный ученым
секретарем список
публикаций за год
(1
публикация
учитывается только
в
одной
базе
данных и только 1
раз, независимо от
наличия
англоязычного
перевода журнала),

1- для первых
трех соавторов;
0,3
–
для
остальных
соавторов
0,75 – для всех
соавторов
при
перечислении
фамилий
в
алфавитном
порядке.

 10-Журналы с IF c 0- 0,01
 15-Журналы с 0,01<IF<0,1
 20-Журналы с 0,1<IF<0,4
 25-Журналы с 0,4<IF<1
 30-Журналы с IF>1
 40-Журналы с IF менее 1
 50-Журналы с 1<IF<2
 60-Журналы с 2<IF<3
 70-Журналы с 3<IF<4
 80-Журналы с 4<IF<4,5
 90-Журналы с IF>4,5

Монография, включенная в Российский индекс 0,15
научного цитирования (РИНЦ) и размещенная
в
Научной
электронной
библиотеке
www.elibrary.ru
Монография, размещенная в международных 0,15
базах
данных
по
исследовательским
направлениям (включая СНГ) на русском языке
Монография зарубежного издательства (дальнее 0,2

1- для первых 40 баллов
трех авторов;
0,5
–
для
остальных
авторов;
60 баллов
Если
под
редакцией автора
-0,8
80 баллов

зарубежье) на иностранном языке, доступная
для ознакомления или приобретения
Количество цитирований статей автора за 0,15
последние три года (РИНЦ)

www.elibrary.ru

0,5

 От 1 до 10 – 5 баллов
 От 11 до 20 -и – 10 баллов
 От 21 до 40 – 20 баллов
 От 41 до 70 – 30 баллов
 От 71 до 100 – 40 баллов
 Более 101– 50 баллов
 Более 200– 100 баллов

Количество цитирований статей автора
последние три года (Scopus)

за 0,2

http://www.scopus.c
om

1

 От 1 до 10 – 5 баллов
 От 11 до 20 -и – 10 баллов
 От 21 до 40 – 20 баллов
 От 41 до 70 – 30 баллов
 От 71 до 100 – 40 баллов
 Более 101– 50 баллов

 Более 200– 100 баллов
Устный доклад на конференции (форуме)

 Пленарное заседание - 30 баллов

Программа, тезисы
докладов
конференции,
сертификат
участия,
дипломы

Всероссийский
уровень - 1
Международный
уровень –1,5

Организация
и
проведение
научных 0,3
конференций,
семинаров,
форумов,
включенных в план КФУ (участие в
организационном комитете)

Программа
конференции

Устный доклад на иностранном языке на 0,2
международной
конференции
(дальнее
зарубежье)
Эксперт, зарегистрированный в Федеральном 0,1
реестре экспертов научно-технической сферы
(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ); Эксперт
ВАК,
РФФИ, РГНФ и др.
Победитель (призер) конкурса на лучшую 0,1
научно-исследовательскую работу (проект,
разработку и др.)

Программа,
сертификат
конференции
Справкаподтверждение

Вузовский
 Для
конференций
научноуровень – 0,5,
педагогического состава - 60 баллов
Всероссийский
уровень – 1,
 для студенческих конференций - 30
Международный
уровень (СНГ) –
баллов
1,5
Международный
уровень (дальнее
зарубежье) – 2
1
60 баллов

0,1

Грамота,
свидетельство

1

 Секционное заседание - 20 баллов

20 баллов

Вузовский
30 баллов
уровень – 0,5,
Всероссийский
уровень – 1,
Международный
уровень (СНГ) –
1,5

Членство в редколлегиях российских и 0,1
международных журналов из перечня ВАК
Диссертация, защищенная в отчетном году 0,1
(кандидатская или докторская)
Председатель диссертационного совета
0,15
Ученый секретарь диссертационного совета

Международный
уровень (дальнее
зарубежье) – 2
1
10 баллов
Автореферат,
диплом
Приказы

0,1

Подготовка отзывов официальных оппонентов 0,1
на кандидатские и докторские диссертации

Автореферат
диссертации

Кандидатская –1
Докторская - 2
1

70 баллов

1

30 баллов

1

 1 отзыв на кандидатскую диссертацию –

30 баллов

25 баллов;
 1 отзыв на докторскую диссертацию – 40
баллов

Защищенные под руководством кандидатские 0,2
(докторские) диссертации

Автореферат
диссертации

1

 20 баллов кандидатская диссертация;
 40 баллов докторская диссертация

Поданные
и зарегистрированные заявки на 0,2
грант РФФИ, РГНФ, РНФ, Минобрнауки и др.
Руководство грантом или договором на 0,2
выполнение хоздоговорных работ с реальным
сектором экономики

Официально
заверенные заявки
на гранты
Договоры
на
выполнение работ;
официальный
список
исполнителей
в
отчете.

Руководитель – 1 5 баллов за каждую оформленную и
Помощникзаверенную заявку
исполнитель – 0,5
Руководитель – 3
 объемом финансирования до 1 млн. руб.
Помощник2
в год - 40 баллов;
исполнитель – 1
 от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. в год - 50

баллов;
 свыше 5 млн. руб. в год - 60 баллов;
 договором с иностранным партнером
(заказчиком) объемом финансирования
не менее 500 тыс. руб. в год - 120 баллов
Зарегистрированные в течение года заявки на 0,2
изобретения
Полученные
патенты
или
авторские 0,2
свидетельства
Создание инновационного пояса КФУ

0,2

Заявки

1

10 баллов

Патенты

Международного 30 баллов
уровня – 1,5
Российского
уровня- 1
Свидетельство
о Руководитель – 1 30 баллов
создании
малого Помощник – 0,75
инновационного
исполнитель – 0,5
предприятия

Руководство НИР студентов
Выполнение функции научного руководителя 0,3
студенческой
лабораторией,
студенческим
научным кружком, КБ (не менее одного года)

Организация и проведение региональной 0,3
студенческой предметной олимпиады

Распоряжение
1
20 баллов
директора
института (декана)
об индивидуальной
подготовке
студентов, отчет
Организатор -1
1 мероприятие в год – 10 баллов
исполнитель – 0,5
Ответственный
исполнитель или
просто
исполнитель

Организация и проведение тематической (по 0,3
направлениям подготовки) всероссийской или
международной студенческой конференции,
форума

Совместные
научно-исследовательские, 0,2
проектно-творческие работы, выполненные с
участием студентов (научные статьи, доклады
на конференциях, профессиональные конкурсы,
выставки)

Научное
руководство
научно- 0,2
исследовательской и опытно-конструкторской
работой студентов-победителей олимпиад,
конкурсов, выставок, смотров, фестивалей,
призеров научных конференций
Организация
и проведение студенческих 0,2

работы / заявки
Организатор -1
исполнитель – 0,5
Ответственный
исполнитель или
просто
исполнитель
работы / заявки
Сборники
Программы
мероприятий,
докладов – 0,3;
опубликованные
Журналы
с
статьи,
доклады, любым импактграмоты,
фактором – 1
сертификаты,
(в
справка
экспериментальн
факультетов
о ых работах: для
проведении
первых
трех
семинаров,
соавторов 1, для
конференций,
остальных – 0,5; в
конкурсов,
научных
выставок и др.
публикациях
с
числом соавторов
не более 2 - 1)
Конкурсная или
выставочная
работа
в
соавторстве – 0,5
2
–
для
международных;
1,5
–
для
всероссийских
Программа
конференции,
форума

Руководитель - 1

1 мероприятие в год – 20 баллов

 1 публикация -10 баллов;
 1 конкурсная работа – 10 баллов;
 1 выставочная работа – 5 баллов

5 баллов за 1-го победителя или призера

1 мероприятие - 10 баллов

конференций, мастер-классов
бизнес-сообществом

совместно

с

исполнитель
0,75

-

3. Информационное продвижение бренда КФУ
Создание и поддержание индивидуальной 0,1
ежемесячно
обновляемой
страницы
структурного подразделения на русском и
иностранных языках в информационном
пространстве КФУ
Создание и поддержание научно-тематических 0,1
сайтов конференций и других образовательных
и научных мероприятий и/или персональных
страничек в открытом информационном
пространстве

Материалы
сайте,

на Руководитель
– 30 баллов
0,5;
Информационный
менеджер
–
исполнитель – 1
Материалы
на Руководитель
–  10 баллов – число посещений до 100 в
сайте,
число 0,5;
месяц;
посещений сайта
Информационный
менеджер
–
 30 баллов – число посещений от 101 до
исполнитель – 1
1000;
 40 баллов – число посещений от 1001
до 1500 в месяц;
 50 баллов – число посещений от 1501
до 2000 в месяц;
 60 баллов – число посещений более
2001 в месяц

Приложение 2
Показатели индивидуального рейтинга научных сотрудников КФУ
Показатели

вес

Подтверждающ
ие документы

Коэффициент
сложности

Баллы

1

2

3

4

5

1. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
Публикация в журналах с двухлетним импакт- 0,15
фактором, учитываемых Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ)

Публикация в журналах с импакт-фактором, 0,2
учитываемых в Scopus или Web of Science (c
исключением их дублирования)

Опубликованные
материалы,
заверенный ученым
секретарем список
публикаций за год
(1
публикация
учитывается только
в
одной
базе
данных и только 1
раз, независимо от
наличия
англоязычного
перевода журнала),

1- для первых
трех соавторов;
0,3
–
для
остальных
соавторов
0,75 – для всех
соавторов
при
перечислении
фамилий
в
алфавитном
порядке.

 10-Журналы с IF c 0- 0,01
 15-Журналы с 0,01<IF<0,1
 20-Журналы с 0,1<IF<0,4
 25-Журналы с 0,4<IF<1
 30-Журналы с IF>1
 40-Журналы с IF менее 1
 50-Журналы с 1<IF<2
 60-Журналы с 2<IF<3
 70-Журналы с 3<IF<4
 80-Журналы с 4<IF<4,5

 90-Журналы с IF>4,5
Монография, включенная в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) и размещенная
в
Научной
электронной
библиотеке
www.elibrary.ru
Монография, размещенная в международных
базах
данных
по
исследовательским
направлениям (включая СНГ) на русском языке
Монография зарубежного издательства (дальнее
зарубежье) на иностранном языке, доступная
для ознакомления или приобретения
Количество цитирований статей автора за
последние три года (РИНЦ)

1- для первых 40 баллов
трех авторов;
0,5
–
для
остальных
авторов;
60 баллов
Если
под
редакцией автора
-0,8
80 баллов

0,15

0,15
0,2
0,15

www.elibrary.ru

0,5

 От 1 до 10 – 5 баллов
 От 11 до 20 -и – 10 баллов
 От 21 до 40 – 20 баллов
 От 41 до 70 – 30 баллов
 От 71 до 100 – 40 баллов
 Более 101– 50 баллов
 Более 200– 100 баллов

Количество цитирований статей автора
последние три года (Scopus)

за 0,2

http://www.scopus.c
om

1

 От 1 до 10 – 5 баллов
 От 11 до 20 -и – 10 баллов

 От 21 до 40 – 20 баллов
 От 41 до 70 – 30 баллов
 От 71 до 100 – 40 баллов
 Более 101– 50 баллов
 Более 200– 100 баллов
Устный доклад на конференции (форуме)

 Пленарное заседание - 30 баллов

Программа, тезисы
докладов
конференции,
сертификат
участия,
дипломы

Всероссийский
уровень - 1
Международный
уровень –1,5

Организация
и
проведение
научных 0,3
конференций,
семинаров,
форумов,
включенных в план КФУ (участие в
организационном комитете)

Программа
конференции

Устный доклад на иностранном языке на 0,2
международной
конференции
(дальнее
зарубежье)
Эксперт, зарегистрированный в Федеральном 0,1
реестре экспертов научно-технической сферы

Программа,
сертификат
конференции
Справкаподтверждение

Вузовский
 Для
конференций
научноуровень – 0,5,
педагогического состава - 60 баллов
Всероссийский
уровень – 1,
 для студенческих конференций - 30
Международный
уровень (СНГ) –
баллов
1,5
Международный
уровень (дальнее
зарубежье) – 2
1
60 баллов

0,1

1

 Секционное заседание - 20 баллов

20 баллов

(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ); Эксперт
ВАК,
РФФИ, РГНФ и др.
Победитель (призер) конкурса на лучшую 0,1
научно-исследовательскую работу (проект,
разработку и др.)

Членство в редколлегиях российских и 0,1
международных журналов из перечня ВАК
Диссертация, защищенная в отчетном году 0,1
(кандидатская или докторская)
Председатель диссертационного совета
0,15
Ученый секретарь диссертационного совета

Грамота,
свидетельство

Вузовский
30 баллов
уровень – 0,5,
Всероссийский
уровень – 1,
Международный
уровень (СНГ) –
1,5
Международный
уровень (дальнее
зарубежье) – 2
1
10 баллов

Автореферат,
диплом
Приказы

Кандидатская –1
Докторская - 2
1

70 баллов

1

30 баллов

1

 1 отзыв на кандидатскую диссертацию –

0,1

Подготовка отзывов официальных оппонентов 0,1
на кандидатские и докторские диссертации

Автореферат
диссертации

30 баллов

25 баллов;
 1 отзыв на докторскую диссертацию – 40
баллов

Защищенные под руководством кандидатские 0,2
(докторские) диссертации

Автореферат
диссертации

1

 20 баллов кандидатская диссертация;
 40 баллов докторская диссертация

Поданные

и зарегистрированные заявки на 0,2

Официально

Руководитель – 1

5 баллов за каждую оформленную и

грант РФФИ, РГНФ, РНФ, Минобрнауки и др.
Руководство грантом или договором на 0,2
выполнение хоздоговорных работ с реальным
сектором экономики

заверенные заявки
на гранты
Договоры
на
выполнение работ;
официальный
список
исполнителей
в
отчете.

Помощникзаверенную заявку
исполнитель – 0,5
Руководитель – 3
 объемом финансирования до 1 млн. руб.
Помощник2
в год - 40 баллов;
исполнитель – 1
 от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. в год - 50
баллов;
 свыше 5 млн. руб. в год - 60 баллов;
 договором с иностранным партнером
(заказчиком) объемом финансирования
не менее 500 тыс. руб. в год - 120 баллов

Зарегистрированные в течение года заявки на 0,2
изобретения
Полученные
патенты
или
авторские 0,2
свидетельства
Создание инновационного пояса КФУ

0,2

Повышение квалификации в текущем году

0,2

Заявки

1

Патенты

10 баллов

Международного 30 баллов
уровня – 1,5
Российского
уровня- 1
Свидетельство
о Руководитель – 1 30 баллов
создании
малого Помощник – 0,75
инновационного
исполнитель – 0,5
предприятия
Сертификаты,
10 баллов
свидетельства,
подтверждающие
повышение
квалификации

Руководство НИР студентов

Выполнение функции научного руководителя 0,3
студенческой
лабораторией,
студенческим
научным кружком, КБ (не менее одного года)

Организация и проведение региональной 0,3
студенческой предметной олимпиады
Организация и проведение тематической (по 0,3
направлениям подготовки) всероссийской или
международной студенческой конференции,
форума
Совместные
научно-исследовательские, 0,2
проектно-творческие работы, выполненные с
участием студентов (научные статьи, доклады
на конференциях, профессиональные конкурсы,
выставки)

Распоряжение
1
директора
института (декана)
об индивидуальной
подготовке
студентов, отчет
Организатор -1
Помощникисполнитель – 0,5

20 баллов

Программа
конференции,
форума

Организатор -1
Помощникисполнитель – 0,5

1 мероприятие в год – 20 баллов

Программы
мероприятий,
опубликованные
статьи,
доклады,
грамоты,
сертификаты,
справка
факультетов
о
проведении
семинаров,
конференций,
конкурсов,
выставок и др.

Сборники
 1 публикация -10 баллов;
докладов – 0,3;
Журналы
с  1 конкурсная работа – 10 баллов;
любым импактфактором – 1
 1 выставочная работа – 5 баллов
(в
экспериментальн
ых работах: для
первых
трех
соавторов 1, для
остальных – 0,5; в
научных
публикациях
с
числом соавторов
не более 2 - 1)
Конкурсная или
выставочная
работа
в
соавторстве – 0,5

1 мероприятие в год – 10 баллов

Научное
руководство
научно- 0,2
исследовательской и опытно-конструкторской
работой студентов-победителей олимпиад,
конкурсов, выставок, смотров, фестивалей,
призеров научных конференций
Организация
и проведение студенческих 0,2
конференций, мастер-классов совместно с
бизнес-сообществом

2
–
для 5 баллов за 1-го победителя или призера
международных;
1,5
–
для
всероссийских
Руководитель - 1
1 мероприятие - 10 баллов
исполнитель
0,75

2. Информационное продвижение бренда КФУ
Создание и поддержание индивидуальной 0,1
ежемесячно
обновляемой
страницы
структурного подразделения на русском и
иностранных языках в информационном
пространстве КФУ
Создание и поддержание научно-тематических 0,1
сайтов конференций и других образовательных
и научных мероприятий и/или персональных
страничек в открытом информационном
пространстве

Материалы
сайте,

на Руководитель
– 30 баллов
0,5;
Информационный
менеджер
–
исполнитель – 1
Материалы
на Руководитель
–  10 баллов – число посещений до 100 в
сайте,
число 0,5;
месяц;
посещений сайта
Информационный
менеджер
–
 30 баллов – число посещений от 101 до
исполнитель – 1
1000;
 40 баллов – число посещений от 1001
до 1500 в месяц;
 50 баллов – число посещений от 1501
до 2000 в месяц;
 60 баллов – число посещений более
2001 в месяц

