
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УН ИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

            

        ПРИНЯТО                                                                     УТВЕРЖДЕНО   

на заседании ученого совета                                                                приказом ректора  

протокол от                  №                                  от                   № 

      

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОДОВОМ РЕЙТИНГЕ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 

 

№___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2016 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности молодежных 

научных кружков (далее МНК) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (далее - 

Положение), разработано на основании:  

- Устава ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России; 

- Положения о Молодежном научном обществе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России; 

- Положения о Ярмарке кружков; 

- Иных нормативно-правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение определяет показатели, критерии и порядок проведения 

процедуры оценки эффективности деятельности МНК; 

1.3. Целью оценки эффективности деятельности МНК является выявления лучшего 

МНК за отчетный период; 

1.4. Основными задачами настоящего Положения являются:  

1.4.1. Систематическое проведение объективной оценки эффективности деятельности 

МНК;  

1.4.2. Повышение результативности и качества выполнения МНК обязанностей, 

создание условий для их профессионального роста;  

1.4.3. Формирование системы моральных стимулов, повышение заинтересованности в 

качестве и результативности работы МНК;  

1.4.4. Улучшение показателей эффективности деятельности Университета, в том числе 

- в рамках мониторинга эффективности деятельности организаций высшего 

образования. 

1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:  

1.5.1. Показатель эффективности деятельности МНК(далее - Показатель) - это 

обобщенная характеристика определенного направления (вида) деятельности для 

количественной и качественной оценки результативности выполнения. Показатели 

эффективности деятельности выражаются в баллах;  

1.5.2. Критерии оценки - это система пороговых значений Показателя для определения 

его количественной оценки;  

1.5.3. Оценка эффективности деятельности МНК – общая сумма баллов, набранных 

МНК по совокупности Показателей;  

1.6. Общая оценка эффективности деятельности МНК определяется как сумма баллов, 

начисленных за выполнение каждого Показателя, и рассчитывается с округлением до 

десятой баллов по правилам математики (от 0,1 до 0,4 – с округлением до меньшего 

числа; от 0,5 до 0,9 - с округлением до большего числа).  

1.7. Эффективность деятельности МНК оценивается по итогам предыдущего учебного 

года.  

 

2. Показатели эффективности деятельности.  

2.1. Место кружка определяется по сумме Показателей деятельности студентов, 

ординаторов, интернов, аспирантов и молодых ученых (см. Приложение №1). 

2.2. Показатели эффективности деятельности МНК, критерии оценки их выполнения и 

порядок документального подтверждения представлены в приложении № 1 к 

Положению.  



2.3. Выполнение Показателя не подлежит оценке в случае невыполнения МНК в 

отчетный период хотя бы одного из условий, перечисленных в графе 

"Исполнительская дисциплина" приложения № 1 к Положению.  

2.4. С целью проведения оценки выполнения Показателей, создается комиссия по 

оценке эффективности деятельности МНК РостГМУ (далее - Комиссия). 

 

3. Организация деятельности Комиссии  

3.1. Председателем Комиссии является проректор по научной работе. Количественный 

и персональный состав Комиссии определяется распоряжением проректора по 

научной работе. В состав Комиссии в обязательном порядке включается председатель 

Молодежного научного общества(далее МНО), совет МНО и начальник отдела 

организации и развития научно- исследовательской и инновационной деятельности. 

3.2. Организационной формой работы Комиссии является заседание.  

Заседания Комиссии проводятся в период с 11 по 15 сентября в соответствии с 

графиком, утвержденным проректором по научной работе.  

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его проведении принимает 

участие не менее 2/3 от общего числа всех членов Комиссии.  

3.4. Решение об оценке эффективности деятельности принимается членами Комиссии 

персонально в отношении каждого МНК по результатам рассмотрения:  

- предварительных результатов оценки эффективности деятельности МНК;  

- документов, содержащих информацию, позволяющую членам Комиссии установить 

степень выполнения Показателей.  

3.5. Комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, при наличии 

кворума. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии 

или, в случае его отсутствия, заместителя председателя Комиссии.  

В случае поступления по одному вопросу более одного предложения, голосование для 

принятия решения проводится по каждому из них. Решение Комиссии принимается по 

каждому вопросу отдельно.  

3.6. Решение Комиссии оформляется отдельным протоколом для всех 

рассматриваемых МНК на заседании. Форма протокола заседания Комиссии - 

приложение № 5 к Положению. Копия протокола размещается на сайте МНО. 

3.7. Для проведения предварительной оценки представляемых в Комиссию 

документов, подтверждающих выполнение Показателей и осуществления работ по 

подготовке предварительных результатов оценки эффективности деятельности МНК, 

создается рабочая группа с привлечением членов МНО. 

3.8. Функции членов Комиссии.  

3.8.1. Председатель Комиссии:  

1) ведет заседание Комиссии, в том числе:  

- открывает заседание, объявляет его правомочным или выносит решение о переносе 

даты и времени заседания из-за отсутствия кворума;  

- участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решения;  

- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;  

- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;  

- объявляет о завершении заседания;  

- подписывает протоколы заседания Комиссии.  

2) осуществляет иные действия в соответствии с настоящим Положением.  



3.8.2. Члены Комиссии:  

1) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решения по оценке 

выполнения Показателей;  

2) подписывают протоколы заседания Комиссии.  

3.8.3. Секретарь Комиссии:  

1) обеспечивает: сбор информации, необходимой для проведения оценки 

эффективности деятельности МНК; подготовку предварительных результатов оценки; 

ознакомление МНК с результатами предварительной оценки эффективности их 

деятельности;  

2) в ходе проведения заседания Комиссии:  

- представляет членам Комиссии результаты предварительной оценки выполнения 

Показателей, доводит не учтенную информацию;  

- участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решения по оценке 

выполнения Показателей; 

- фиксирует принятые решения и оформляет протокол заседания Комиссии;  

3) по окончании работы Комиссии:  

- оформляет и представляет на утверждение проректору по научной работе сводную 

ведомость результатов оценки эффективности деятельности МНК РостГМУ (далее - 

Сводная ведомость); 

- предоставляет копию Сводной ведомости начальнику отдела организации и развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности;   

- систематизирует документы Комиссии, подлежащие хранению. (Протоколы 

заседаний Комиссии подлежат хранению в течение 5-ти календарных лет).  

3.9. Порядок обжалования решения Комиссии.  

3.9.1. Решение Комиссии может быть обжаловано в течение 3-х рабочих дней со дня 

его принятия. Куратор МНК, не согласный с решением, вправе подать обоснованное 

письменное заявление на имя проректора по научной работе. Основанием для подачи 

заявления может служить факт нарушения установленных Положением норм или 

совершения технической ошибки при обработке данных.  

3.9.2. Заседание инициируется проректором по научной работе и проводится в срок не 

позднее 3-х рабочих дней со времени проведения последнего планового заседания.  

3.9.3. В случае подтверждения факта нарушения норм или совершения технической 

ошибки, Комиссия проводит корректировку оценки выполнения Показателей с 

внесением изменений в Сводную ведомость.  

3.9.4. Результаты заседания оформляются протоколом и доводятся до сведения 

Куратора МНК в течение 1-го рабочего дня.  

 
 

4. Порядок проведения оценки эффективности деятельности МНК  

4.1. Сбор информации, необходимой для проведения оценки осуществляется в период 

с 01 по 07 сентября текущего года.  

4.1.1.Кураторы МНК совместно со старостой МНК:  

1) в течение учебного года:  

- осуществляют сбор сведений, проводят предварительную оценку выполнения МНК 

Показателей;  

- оформляют "Отчет об исполнительской дисциплине" (далее - Отчет). Форма отчета- 

приложение № 2 к Положению;  



2) в срок с 01 по 07 сентября предоставляют сведения и Отчет секретарю Комиссии.  

4.1.2. Секретарь Комиссии совместно с рабочей группой проверяют соответствие 

формы Отчета и пакета документов заявленным требованиям в срок с 01-10 сентября. 

4.2. Проведение предварительной оценки эффективности деятельности МНК 

осуществляется секретарем Комиссии совместно с рабочей группой в период с 1 по 10 

сентября и включает:  

- проведение анализа представленной информации на соответствие установленным 

критериям;  

- проведение предварительной оценки выполнения Показателей;  

- оформление оценочных ведомостей (форма ведомости - приложение № 3 к 

Положению). В оценочную ведомость включаются оценки Показателей, выполнение 

которых однозначно подтверждено предоставленными документами.  

4.3. Проведение оценки эффективности деятельности осуществляется Комиссией в 

порядке, установленном в разделе 3 настоящего Положения.  

4.4. Ознакомление кураторов МНК с результатами предварительной оценки 

эффективности их деятельности осуществляется секретарём Комиссии и включает:  

- доведение результатов предварительной оценки деятельности МНК(копии 

оценочной ведомости) секретарём Комиссии до кураторов МНК;  

- прием обращений старост или кураторов МНК с предложениями о пересмотре 

результатов предварительной оценки с обоснованием корректировок и приложением 

подтверждающих документов;  

- корректировку предварительной оценки при однозначном подтверждении её 

представленными документами. 

 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением ученого Совета и 

утверждаются ректором. 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

Молодежный научный кружок 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

Организация 

заседаний МНК 

1. План заседаний                          

По каждому 

заседанию:                   

2. Список участников 

(с росписью)                                           

3. Программа 

заседания 

4. Фото докладчика в 

соответствии с 

программой заседания                                                  

5. Отчет 

1 балл 

при проведении за 

учебный год более 9 

заседаний 

при меньшем количестве 

0,1 балла 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-не более 1 балла на 

МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

Выступление на 

заседании МНК 

1. Программа                                    

2. Фото                                                     

3. Титульный слайд 

презентации 

выступление студента 0,1 

балл 

выступление 

интерна/ординатора/ 

аспиранта 0,2 балла 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

Призовое место 

на ярмарке 

кружков 

Диплом, сертификат 

участника 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

участие в ярмарке 

кружков – 0,5 баллов 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

Организация 

научно-

практических 

мероприятий 

Программа +/- 

сборник (не менее 15 

участников) 

С изданием сборника: 

международная – 30 

всероссийская – 25 

межрегиональная – 20 

региональная – 15 

межкафедральная – 10 

международное участие 

+3  

Без издания сборника: 

международная – 15 

всероссийская – 10 

межрегиональная – 7 

региональная – 5 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-количество баллов 

делится между 

соорганизаторами 

 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

межкафедральная – 1 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

Организация 

олимпиад 

заявка, 

информационное 

письмо, отчет по 

итогам олимпиады 

Внутривузовская – 20 

межкафедральная – 5 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-не более одной 

олимпиады в 

учебный год 

 

-Все сооорганизаторы 

получают 

максимальное 

количество баллов 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Своевременное 

размещение 

Организация 

нескучного 

консилиума 

заявка, 

информационное 

письмо, отчет по 

итогам консилиума 

10 баллов -Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

информации о 

проводимом 

мероприятии 

-Все соорганизаторы 

получают 

максимальное 

количество баллов 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Гранты Подтвержденные 

заявки по итогам 

полугодия, 

выигранные заявки в 

течение 10 рабочих 

дней 

Подано 

Travel grant - 2 

У.М.Н.И.К. - 3 

Региональные гранты - 4 

Федеральные гранты - 6 

Выиграно 

Travel grant - 1 

У.М.Н.И.К. - 1 

Региональные гранты - 2 

Федеральные гранты - 3 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Патенты Заявка с получением 

приоритетной справки 

или полученный 

патент 

5 баллов -Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Научно-

популярные 

мероприятия 

Список участников от 

куратора из МНО 

1-5 баллов 

Согласно объявлению, 

утверждаемому 

председателем Совета 

МНО 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

Студенты 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Выступление на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника 

+ программа 

мероприятия 

международная – 2 

всероссийская – 1 

межрегиональная, ИНК – 

0,5 

региональная – 0,2 

межкафедральная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

Присутствие на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника международная – 0,5 

всероссийская – 0,3 

межрегиональная – 0,1 

региональная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

официальном сайте 

МНО 

 

-Баллы суммируются 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на научных 

мероприятиях 

Диплом + программа 

мероприятия 

международная 

1 место - 6 

2 место - 4 

3 место - 2 

всероссийская 

1 место - 4 

2 место - 2 

3 место - 1 

межрегиональная 

1 место - 2 

2 место – 1,5 

3 место - 1 

региональная 

1 место – 1,5 

2 место - 1 

3 место – 0,5 

межкафедральная 

1 место – 0,5 

2 место – 0,3 

3 место – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на ИНК 

Диплом 1 место - 3 

2 место - 2 

3 место - 1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

статьи 

Титульный лист 

издания + статья 

Зарубежные - 5 

ВАК рецензируемые - 3  

Рецензируемые журналы - 

1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

тезисы 

Титульный лист 

издания + тезис 

Зарубежные – 0,6 

ВАК рецензируемые – 0,4  

межрегиональные, 

всероссийские 

конференции – 0,3 

региональные, ИНК – 0,2 

Сборники РостГМУ – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Интерны, ординаторы 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Выступление на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника 

+ программа 

мероприятия 

международная – 2 

всероссийская – 1 

межрегиональная – 0,5 

региональная – 0,2 

межкафедральная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Присутствие на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника международная – 0,5 

всероссийская – 0,3 

межрегиональная – 0,1 

региональная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на научных 

мероприятиях 

Диплом + программа 

мероприятия 

международная 

1 место - 6 

2 место - 4 

3 место - 2 

всероссийская 

1 место - 4 

2 место - 2 

3 место - 1 

межрегиональная 

1 место - 2 

2 место – 1,5 

3 место - 1 

региональная 

1 место – 1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

2 место – 0,5 

3 место – 0,3 

межкафедральная 

1 место – 0,3 

2 место – 0,2 

3 место – 0,1 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на ИНС 

Диплом 1 место - 3 

2 место - 2 

3 место - 1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

статьи 

Титульный лист 

издания + статья 

Зарубежные - 5 

ВАК рецензируемые - 3  

Рецензируемые журналы - 

1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

тезисы 

Титульный лист 

издания + тезис 

Зарубежные – 0,6 

ВАК рецензируемые – 0,4  

межрегиональные, 

всероссийские 

конференции – 0,3 

региональные, ИНС – 0,2 

Сборники РостГМУ – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Аспиранты 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

Выступление на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника 

+ программа 

мероприятия 

международная – 2 

всероссийская – 1 

межрегиональная – 0,5 

региональная – 0,2 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

официальном сайте 

МНО 

 

-Баллы суммируются 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Присутствие на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника международная – 0,5 

всероссийская – 0,3 

межрегиональная – 0,1 

региональная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на научных 

мероприятиях 

Диплом + программа 

мероприятия 

международная 

1 место - 6 

2 место - 4 

3 место - 2 

всероссийская 

1 место - 4 

2 место - 2 

3 место - 1 

межрегиональная 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

1 место - 2 

2 место – 1,5 

3 место - 1 

региональная 

1 место – 1 

2 место – 0,5 

3 место – 0,3 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на ИНС 

Диплом 1 место - 3 

2 место - 2 

3 место - 1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

Опубликованные 

статьи 

Титульный лист 

издания + статья 

Зарубежные - 5 

ВАК рецензируемые - 3  

Рецензируемые журналы - 

1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

официальном сайте 

МНО 

 

-Баллы суммируются 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

тезисы 

Титульный лист 

издания + тезис 

Зарубежные – 0,4 

ВАК рецензируемые – 0,2  

межрегиональные, 

всероссийские 

конференции – 0,2 

региональные, ИНС – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Молодые ученые до 35 лет 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

Выступление на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника 

+ программа 

мероприятия 

международная – 2 

всероссийская – 1 

межрегиональная – 0,5 

региональная – 0,2 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

официальном сайте 

МНО 

 

-Баллы суммируются 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Присутствие на 

научных 

мероприятиях 

Сертификат участника международная – 0,5 

всероссийская – 0,3 

межрегиональная – 0,1 

региональная – 0,1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Призовое место 

на научных 

мероприятиях 

Диплом + программа 

мероприятия 

международная 

1 место - 6 

2 место - 4 

3 место - 2 

всероссийская 

1 место - 4 

2 место - 2 

3 место - 1 

межрегиональная 

1 место - 2 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

2 место – 1,5 

3 место - 1 

региональная 

1 место – 1 

2 место – 0,5 

3 место – 0,3 

количеству соавторов 

с разных МНК 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

официальном сайте 

МНО 

Опубликованные 

статьи 

Титульный лист 

издания + статья 

Зарубежные - 5 

ВАК рецензируемые - 3  

Рецензируемые журналы - 

1 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

 

Наличие актуальной 

информации на 

странице МНК, на 

Опубликованные 

тезисы 

Титульный лист 

издания + тезис 

Зарубежные – 0,6 

ВАК рецензируемые – 0,2  

 

-Баллы начисляются 

за каждую 

подтвержденную 

единицу 



Приложение №1 
 

Критерии оценки выполнения показателя оценка выполнения показателя (баллы) 

Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение 

работы 

требования к 

разработке 

мах кол-во за одну 

единицу 

порядок начисления 

официальном сайте 

МНО 

 

-Баллы суммируются 

 

-баллы за единицу 

делятся по 

количеству соавторов 

с разных МНК 

 


