


 



 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

за   2018 год. 

Таблица 2 

 сотрудник кафедры Показатели эффективности* ***Количество 

 

Итого 

баллов 

Подпись 

сотрудника 

кафедры 

Ф.И.О. должность **Шифр Название абс.ч. баллы за 

единицу 

показателя 

  

1 Майорова О.А. заведующий 

кафедрой 

1.5 Теоретические аспекты концепта в 

свете акторно-сетевой теории и 

концепции квантовой корреляции 

(статья в перечне ВАК) 

1 5 5  

2.0 Организация и проведение 

Международной научно-практ. конф. 

«Фармацевтическое образование, 

современные аспекты науки и 

практики» 23.05.2018 

1 10 10  

Сумма баллов 15  

2 Батырова Г.З. доцент 1.5 Психофизиологические особенности 

мотивации студентов медицинского 

вуза при изучении иностранного 

языка (статья в перечне ВАК) 

1 5 5  

4.0 Руководство студенческим научным 

кружком 

1 10 10  

Сумма баллов  15  

3 Нуйкина М.Р. старший 

преподаватель 

1.5. Психофизиологические особенности 

мотивации студентов медицинского 

вуза при изучении иностранного 

1 5 5  



языка (статья в перечне ВАК) 

Сумма баллов 5  

4…. Галимова Н.Р. преподаватель 1.4 On psychosemantics of notions 

“opinion”, “Knowledge”, “belief” 

(статья в МНБД Scopus- зарубежное 

издание) 

1 15 15  

Сумма баллов 15  

5 Гагина М.М. преподаватель 2.0 Организация и проведение 

межвузовской учебно-метод. 

конференции с международным 

участием «Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему 

юбилею 2017 

1 10 10  

Сумма баллов 10  

6 Чулпанова А.А. преподаватель 1.5 Восприятие обществом немецких 

имѐн-обозначений (статья в перечне 

ВАК) 

1 5 5  

Сумма баллов 5  

Всего баллов по кафедре 65  

*Согласно Приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России № 28 от 19.03.2018г. «Об утверждении критериев оценки эффективности научной и инновационной 
деятельности научно-педагогических работников» 
**Согласно Таблице 5 
*** Подтверждение выполнения показателя обязательно (PrintScreen, Приказ и т.д.) 

Зав. кафедрой       О. А. Майорова 

Ответственный по науке кафедры    И. Х. Мусин 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ Иностранных языков с курсом латинского языка Майоровой Ольги Анатольевны 

за  2018 год. 

Шифр Название показателя эффективности* **Количе
ство 
выполнен
о 

из них 
обязатель
ный 
критерий 

Количество к 
оценке 
эффективнос
ти 

Баллы 

за единицу 
показателя 

Итого 

1.1 Статья в журнале, индексируемом  в международной наукометрической базе данных (МНБД) Web of 

Science (WoS). WoS (отечественные издания) (без учѐта количества соавторов) (20 баллов) 
     

1.2. Статья в журнале, индексируемом  в МНБД Scopus (отечественные издания) (без учѐта количества 

соавторов) (10 баллов) 
     

1.3 Статья в журнале, индексируемом  в МНБД WoS (зарубежные издания) (без учѐта количества 

соавторов) (30 баллов) 
     

1.4 Статья в журнале, индексируемом  в МНБД Scopus (зарубежные издания) (без учѐта количества 

соавторов) (15 баллов) 
     

1.5 Статья в российском научном журнале, включенном в перечне ВАК и /или индексируемом в 

национальной библиографической базе РИНЦ с импакт-фактором больше 0,3(без учѐта количества 

соавторов) (5 баллов) 

1 1 - - - 

1.6 Издание рецензируемой монографии от 10 п.л. с индексированием в РИНЦ, монография должна быть 

опубликована по решению научных экспертных советов научных и (или) образовательных 

организаций , с указанием БГМУ как одного из правообладателей и иметь шифр ISBN (10 баллов) 

     

2.0 Организация международного и (или) российского научно-практического мероприятия в качестве 

ответственного исполнителя (с изданием приказа по университету) (10 баллов) 
1 1 - - - 

3.1 Заключение договора НИОКР ответственным исполнителем с привлечением инвестиций в бюджет 

БГМУ (10 баллов) 
     

3.2 Факт подачи заявки на международный и (или) российский грант (без учѐта количества соавторов) (5 

баллов) 
     

5.1 Привлечение к публикации отечественных ученых с индексом Хирша >15 в журналы «Медицинский 

вестник Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и онкология», (5 баллов) 
     

5.2 Привлечение к публикации зарубежных ученых с индексом Хирша >15 в журналы «Медицинский 

вестник Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и онкология» (10 баллов) 
     

 Всего баллов  
 
 
 
 
 



 
 
 
*Согласно Приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России № 28 от 19.03.2018г. «Об утверждении критериев оценки эффективности научной и инновационной 
деятельности научно-педагогических работников» 
** Подтверждение выполнения показателя обязательно (PrintScreen, Приказ и т.д.) 
 
 

Зав. кафедрой        О.А. Майорова 

 

Декан факультета       В. А. Катаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

шифр Название 
1.1 Статья в журнале, индексируемом  в международной наукометрической базе данных (МНБД) Web of Science (WoS). WoS (отечественные издания) (без учѐта 

количества соавторов) (20 баллов) 

1.2. Статья в журнале, индексируемом  в МНБД Scopus (отечественные издания) (без учѐта количества соавторов) (10 баллов) 

1.3 Статья в журнале, индексируемом  в МНБД WoS (зарубежные издания) (без учѐта количества соавторов) (30 баллов) 

1.4 Статья в журнале, индексируемом  в МНБД Scopus (зарубежные издания) (без учѐта количества соавторов) (15 баллов) 

1.5 Статья в российском научном журнале, включенном в перечне ВАК и /или индексируемом в национальной библиографической базе РИНЦ с импакт-

фактором больше 0,3(без учѐта количества соавторов) (5 баллов) 

1.6 Издание рецензируемой монографии от 10 п.л. с индексированием в РИНЦ, монография должна быть опубликована по решению научных экспертных советов 

научных и (или) образовательных организаций , с указанием БГМУ как одного из правообладателей и иметь шифр ISBN (10 баллов) 

2.0 Организация международного и (или) российского научно-практического мероприятия в качестве ответственного исполнителя (с изданием приказа по 

университету) (10 баллов) 

3.1 Заключение договора НИОКР ответственным исполнителем с привлечением инвестиций в бюджет БГМУ (10 баллов) 

3.2 Факт подачи заявки на международный и (или) российский грант (без учѐта количества соавторов) (5 баллов) 

4.0 Руководство студенческим научным кружком (10 баллов) 

5.1 Привлечение к публикации отечественных ученых с индексом Хирша >15 в журналы «Медицинский вестник Башкортостана», «Вестник БГМУ», 

«Креативная хирургия и онкология», (5 баллов) 

5.2 Привлечение к публикации зарубежных ученых с индексом Хирша >15 в журналы «Медицинский вестник Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная 

хирургия и онкология» (10 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 



 


