
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ за  2019 год 

 Название статьи 
Выходные 

данные 

Коли 

чество 

страниц 

Авторы 

Количество 

авторов на 

оплату: 

Фамилия 

И.О. 

1.1.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (отечественные издания) 

1      

1.2. Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (отечественные 

издания) 
1 Морфофункциональные 

состояния и физическая 

подготовленность 

студентов с различными 
тотальными размерами 

тела и двигательной 

активностью  

Теория и практика 
физической 

культуры – 2019. -

№ 6 4 

Гайнуллин 
Р.А.; 

Исаев А.П.; 

Абзалилов 
Р.Я. 

Гайнуллин 
Р.А.; 

Абзалилов 

Р.Я. 

1.3.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (зарубежные издания) 

1      

1.4.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (зарубежные издания) 

1      

1.5.Статьи в российском научном журнале, включенном в перечень ВАК 

и/или индексируемом в национальной библиографической базе РИНЦ с 

импакт-фактором больше 0,3 
1 Динамика показателей 

психофизиологическог
о развития юных 

спортсменов, 

занимающихся 
тхэквандо 

Ученые записки 

университета 
имени П.Ф. 

Лесгафта – 2019. - 

№ 5 (171) 

4 

Шурыгина 

В.В.; 
Гайфуллин 

Р.Н.; 

Хадиятов 
Р.З. 

Хадиятов Р.З. 

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 

1      

 

  

 

 

 

 

 



    
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ за  2019 год 

 

 

сотрудник кафедры 
Показатели 

эффективности* 

***Количество 

 

Итого 

баллов 

Подпись 

сотру 

дника 
кафедры 

Ф.И.О. 
дол 

жность 

**Ш

ифр 
Название абс.ч. 

баллы за 

единицу 

показателя 

  

1 Гайнуллин  

Руслан 

Анварович 

Заведующий 
кафедрой 

физической 
культуры 

1.5 Статья в 

российском 

научном 

журнале, 

включенном в 

перечне ВАК и 

/или 

индексируемом в 

национальной 

библиографическ

ой базе РИНЦ с 

импакт-фактором 

больше 0,3(без 

учёта количества 

соавторов)  

 

1 5 5  

2.0 Организация 

международного 

и (или) 

российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

Сумма баллов  15 

2 Абзалилов 
Раиль 

Ямилевич 

доцент 

кафедры 

физической 
культуры 

1.5 Статья в 

российском 

научном журнале, 

включенном в 

перечне ВАК и 

/или 

индексируемом в 

национальной 

библиографическо

й базе РИНЦ с 

импакт-фактором 

больше 0,3 (без 

учёта количества 

соавторов)  

 

1 5 5  

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  



Сумма баллов   15 

3 Хадиятов 

Радмир 
Зубаирович 

препо 

даватель 
кафедры 

физической 

культуры 

1.5 Статья в 

российском 

научном журнале, 

включенном в 

перечне ВАК и 

/или 

индексируемом в 

национальной 

библиографическо

й базе РИНЦ с 

импакт-фактором 

больше 0,3(без 

учёта количества 

соавторов)  

 

1 5 5  

Сумма баллов  5 

4. Федосеева 

Алина 
Рафаэлевна 

препо 

даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

4.0 Руководство 

студенческим 

научным кружком 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

Сумма баллов                                                                                                                    20 

5.  Бартдинова 

Гузель 
Альбертовна 

Старший 

препо 

даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

 10 

6.  Юсупов 

Ильмир 

Ренатович 

Старший 

препо 

даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

 10 

7. Юлмухамет

ов Азат 

Абуталипов

ич 

препо 

даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

1 10 10  



 10 

8. Усманов 

Эльвир 
Галимович 

Старший 

препо 
даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

 10 

9. Закиев 

Айдар 

Мидхатович 

препо 

даватель 

кафедры 

физической 

культуры 

2.0 Организация 

международного и 

(или) российского 

научно-

практического 

мероприятия в 

качестве 

ответственного 

исполнителя (с 

изданием приказа 

по университету) 

(10 баллов) 

 

1 10 10  

 10 

 

Всего баллов по кафедре  105 

*Согласно Приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России № 28 от 19.03.2018г. «Об утверждении критериев 
оценки эффективности научной и инновационной деятельности научно-педагогических работников»  за 
исключением пп.1-4 Перечня критериев оценки эффективности научной и инновационной деятельности 
научно-педагогических работников 
**Согласно Приложению 5 за исключением  пп.1-4 Перечня критериев 
*** Подтверждение выполнения показателя обязательно (PrintScreen, Приказ и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ за  2019 год 

Ши
фр 

Название показателя эффективности* 

**Ко
личе
ство 
выпо
лнен

о 

Баллы 

за 
едини

цу 
показа
теля 

Итого 

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 учёта количества соавторов) (5 баллов) 

1 5 5 

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 10 10 

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 учёта 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 15 
*Согласно Приказу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России № 28 от 19.03.2018г. «Об утверждении критериев 
оценки эффективности научной и инновационной деятельности научно-педагогических работников» за 
исключением пп.1-4 Перечня критериев оценки эффективности научной и инновационной деятельности 
научно-педагогических работников 
** Подтверждение выполнения показателя обязательно (PrintScreen, Приказ и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 


