
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

     __________ 2020                                                                                 № ______ 
г. Уфа 

 
 

О представлении сведений по выполнению критериев 
эффективности научной деятельности научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
 
 
Во исполнение Приказа Университета  от 19.03.2018 № 28 «Об 

утверждении критериев оценки эффективности научной и инновационной 
деятельности научно-педагогических работников» с изменениями согласно 
Приказу Университета от 15.02.2019 № 23 «Об утверждении Положения о 
стимулировании публикационной активности научно-педагогических 
работников в изданиях, включенных в международные реферативные базы 
данных и системы цитирования Scopus и Web of Science»,  о б я з ы в а ю: 

1. Заведующих кафедрами провести оценку эффективности научной 
деятельности научно-педагогических работников кафедр и в срок до 
25.11.2019 предоставить сведения в деканаты факультетов согласно 
Приложению № 1 и Приложению № 2. 

2. Деканов факультетов, директора ИДПО В.В. Викторова в срок до 
29.11.2019 предоставить результаты оценки эффективности научной 
деятельности факультета, ИДПО секретарю комиссии по оценке качества 
работы научно-педагогических кадров в рамках научной и инновационной 
деятельности согласно Приложению №3 и Приложению №4. 

3.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. ректора           А.А. Цыглин 
 
 
 
 



Распоряжение подготовил: 
Проректор  по научной работе      И.Р. Рахматуллина 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник ОПУ        Е.Г. Сухова 
 
Начальник ЮО        Р.В. Нижегородова 
 
Начальник ОД         Ю.Н. Арамелева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к распоряжению ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2020 № ______ 

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

КАФЕДРЫ ____госпитальной терапии №1 
за   2020 год. 

 

 Название статьи Выходные данные Количест
во 
страниц 

Авторы Количество 
авторов на 
оплату: 
Фамилия И.О. 

1.1.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (отечественные издания) 
1  0    

1.2. Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (отечественные издания) 
1 Ренин-

ангиотензиновая 
система при 
новой 
коронавирусной 
инфекции 
COVID-2019 

// Журнал 
«Артериальная 

гипертензия» 26(3) 
2020. С.240-248 
импакт-фактор 

0,755 

9 Пушкарева А.Э., 
Загидуллин 
Н.Ш., Гареева 
Д.Ф., и др. 

Пушкарева А.Э. 

1.3.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Wos (зарубежные издания) 
1  0    

1.4.Статьи в журнале, индексируемом в МНБД Scopus (зарубежные издания) 
1  0    

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   0   

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  0    

 
Руководитель центра поддержки публикаций_____________________ 
 
Ответственный по науке кафедры   ______________________ 
 
Зав. кафедрой     ______________________  



Приложение № 2 
к распоряжению ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2020 № ______ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАФЕДРЫ __госпитальной терапии №1 
За 2020 год. 

сотрудник кафедры Показатели 
эффективности* 

***Количество 
 

Итого 
баллов 

Подпись 
сотрудни
ка 
кафедры 

 

Ф.И.О. должность **
Ши
фр 

Название абс
.ч. 

баллы за 
единицу 
показателя 

  

2.0 Организ. 
Меропр. 

1 10 10  

      

1 Муталова Э.Г. Зав. 
кафедрой, 
профессор  

      
Сумма баллов    10   

1.2 Scopus 
отеч 

1 10 10  2.  Пушкарева А.Э.                             доцент    

2.0 Организ. 
Меропр. 

1 10 10  

Сумма баллов  20 
4.0 Рук-во 

научным 
кружком 

1 10 10  

2.0 Организ. 
Меропр. 

  1 10 10  

3. Фрид С.А. доцент 

      
Сумма баллов 20   
Всего баллов по кафедре 50 
Остальные сотрудники имеют 0 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»  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.) 
 
 
Зав. кафедрой     ____________ 
Ответственный по науке кафедры  _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к распоряжению ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2020 № ______ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ госпитальной терапии №1  
д.м.н. проф. Муталовой Э.Г. за  2020 год. 

Баллы Ши
фр 

Название показателя эффективности* **Ко
личе
ство 
выпо
лнен
о 

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) 

0 0 0 

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) 

0  0 

2.0 Организация международного и (или) российского научно-
практического мероприятия в качестве ответственного 
исполнителя (с изданием приказа по университету) (10 
баллов) 

1  10 

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

0  0 
3.2 Факт подачи заявки на международный и (или) российский 

грант (без учёта количества соавторов) (5 баллов) 
0  0 

5.1 Привлечение к публикации отечественных ученых с 
индексом Хирша >15 в журналы «Медицинский вестник 
Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и 
онкология», (5 баллов) 

0  0 

5.2 Привлечение к публикации зарубежных ученых с индексом 
Хирша >15 в журналы «Медицинский вестник 
Башкортостана», «Вестник БГМУ», «Креативная хирургия и 
онкология» (10 баллов) 

0  0 

 Всего баллов 10 
*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.) 
 
 
Зав. кафедрой      ______________________  
Декан факультета     ______________________  
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 4 
к распоряжению ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2020 № ______ 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА  (КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №1) за  2020 год. 

 
 Ф.И.О. научно-педагогического работника Должность Сумма 

баллов 
1 Муталова Эльвира Газизовна профессор 10 
2 Пушкарева Альфия Эдуардовна доцент 20 
3 Фрид Светлана Аркадьевна доцент 20 
Сумма баллов подразделения  50 

 
Примечание: списки научно-педагогических работников по каждой кафедре строго по 
следующему порядку и с соблюдением правильности названия должности: 
профессор 
доцент 
ст.преподаватель 
ассистент 
преподаватель 
 
 
Декан факультета      ______________________ 
Ответственный по науке факультета  ______________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 
к распоряжению ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от _________ 2020 № ______ 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

шифр Название 
1.1 Статья в журнале, индексируемом  в международной наукометрической базе данных (МНБД) 

Web of Science (WoS). WoS (отечественные издания) (без учёта количества соавторов) (20 
баллов) 

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

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

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

 
 

 
 

 
Примечание 

 
Списки научно-педагогических работников по каждой кафедре строго по 
следующему порядку и с соблюдением правильности названия должности: 
зав.кафедрой 
профессор 
доцент 
ст. преподаватель 
ассистент 
преподаватель 
 



 


