
Эффективность научной и инновационной деятельности  

Кафедры внутренних болезней за 2021 год. 

 сотрудник кафедры Показатели эффективности Количество 

 

Итого 

баллов 

Подпись 

сотрудника 

кафедры 

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

единицу 

показателя 

  

1 Тюрин Антон 

Викторович 
Зав. 

кафедрой 

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  

5 5 25  

3.1 Заключение 

договора НИОКР 

ответственным 

исполнителем с 

привлечением 

инвестиций в 

бюджет БГМУ 

1 10 10 

3.2 Факт подачи заявки 

на международный 

и (или) российский 

грант 

1 5 5 

Сумма баллов                                                                                                                                                         40 

2 Ганцева 

Халида 

Ханафиевна 

Профессор 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  

2 5 10  

Сумма баллов                                                                                                                                                         10 

3 Ишмухаметова 

Амина 

Насимовна 

Доцент 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 

2 5 10  

5.2 Привлечение к 

публикации 

зарубежных ученых 

с индексом Хирша 

>15 в журналы 

1 10 10 



«Медицинский 

вестник 

Башкортостана», 

«Вестник БГМУ», 

«Креативная 

хирургия и 

онкология»  

Сумма баллов                                                                                                                                                         20 

4 Габитова 

Дильбар 

Марселевна 

Доцент 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 

2 5 10  

Сумма баллов                                                                                                                                                         10 

5 Явгильдина 

Альфия 

Мустамировна 

Доцент 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 

2 5 10  

Сумма баллов                                                                                                                                                       10 

6 Садретдинова 

Лидия 

Данисовна 

Ассистент 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 

2 5 10  

Сумма баллов                                                                                                                                                                            10 

Всего баллов по кафедре                                                                                                                         100 

 

Зав. кафедрой  

 

Ответственный по науке кафедры  

 

 

 

 



Эффективность научной и инновационной деятельности заведующего  

кафедрой Внутренних болезней Тюрина Антона Викторовича за 2021 год. 

Шифр Название показателя эффективности* **Количество 

выполнено 

Баллы 

за 

единицу 

показателя 

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) 

5 5 25 

3.1 Заключение договора НИОКР ответственным 

исполнителем с привлечением инвестиций в 

бюджет БГМУ 

1 10 10 

3.2 Факт подачи заявки на международный и (или) 

российский грант (без учёта количества соавторов) 

(5 баллов) 

1 5 5 

 Всего баллов 40 
 
*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  

 

Декан факультета 

 

 

 

 


