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Таблица 1 

 Название 

статьи 

Выходные данные Количество 

страниц 

Авторы Количество 

авторов на 

оплату: 

Фамилия 

И.О. 

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

1 The immune 

response mediator 

genes polymorphic 

variants as 

predictors of the 

etanercept efficacy 

in juvenile 

idiopathic arthritis 

Russian Open Medical 
Journal. – 2018. – Vol. 7, № 
2. – CID: e0204. – 
http://www.romj.org/2018-
0204 
 CiteScore =0.16 

5 Nazarova 

L.S., Danilko 

K.V., 

Malievsky 

V.A., Bakirov 

A.B., 

Viktorova 

T.V.  

Дaнилкo 

К.В., 

Викторова 

Т.В. 

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

1 Surface 

functionalization 

via PEO coating 

and RGD peptide 

for nanostructured 

titanium implants 

and their in vitro 

assesment 

 15 EV Parfenov, 

LV 

Parfenova, 

GS 

Dyakonov, 

KV Danilko, 

VR Mukaeva, 

RG 

Farrakhov, ES 

Lukina, RZ 

Valiev 

Дaнилкo 

К.В. 

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 Синтез и 

цитотоксичность 

некоторых 

производных 

тетрагидроиндола 

Башкирский химический 

журнал 2018 Т.25 №1 С 

59-66 

ИФ - 0,249 

8 Положенцева 

И.А., 

Ковальская 

А.В., 

Цыпышев 

Д.О., Лобов 

А.Н., 

Назаров 

А.М., 

Данилко 

К.В., Катаев 

В.А. 

Данилко К.В. 

 

Руководитель центра поддержки публикаций    Кобзева Н.Р. 

Ответственный по науке кафедры биологии     Исхакова Г.М. 

Зав. кафедрой биологии        Викторова Т.В. 
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Таблица 2 

 сотрудник кафедры Показатели 

эффективности* 

***Количество 

 

Итого 

балло

в 

Подпись 

сотрудник

а кафедры 

Ф.И.О. должност

ь 

**Шиф

р 

Название абс.ч

. 

баллы за 

единицу 

показател

я 

  

1 Викторова 

Т.В. 

зав. каф. 

проф. 

1.1 Статья в журнале, 

индексируемом  в 

международной 

наукометрическо

й базе данных 

(МНБД) 

WebofScience 

(WoS). WoS 

(отечественные 

издания) (без 

учѐта количества 

соавторов)  

1 20 баллов   

3.2 Факт подачи 

заявки на 

международный и 

(или) российский 

грант (без учѐта 

количества 

соавторов)  

1 5 баллов   

Сумма баллов   

2 Лукманова 

Г.И. 

проф.       

 

Сумма баллов 0  

3 Белалова Г.В. доцент 4.0 Руководство 

студенческим 

научным кружком  

1 10 баллов 10  

Сумма баллов 10  

4 Исхакова 

Г.М. 

доцент       

Сумма баллов 0  

5 Измайлова 

С.В. 

доцент       

Сумма баллов 0  

6 Целоусова 

О.С. 

доцент       

Сумма баллов 0  

7 Сулейманова 

Э.Н. 

доцент       

Сумма баллов 0  

8 Волкова А.Т. Ст.преп.       

Сумма баллов 0  

9 Данилко К.В. Доцент 

0,25 совм 

1.1 Статья в журнале, 

индексируемом  в 

международной 

1 20 баллов   



наукометрическо

й базе данных 

(МНБД) 

WebofScience 

(WoS). WoS 

(отечественные 

издания) (без 

учѐта количества 

соавторов)  

 1.4 Статья в журнале, 

индексируемом  в 

МНБД Scopus 

(зарубежные 

издания) (без 

учѐта количества 

соавторов)  

1 15 баллов   

 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 

учѐта количества 

соавторов)  

1 5 баллов   

 3.1 Заключение 

договора НИОКР 

ответственным 

исполнителем с 

привлечением 

инвестиций в 

бюджет БГМУ  

2 10 баллов 20  

 3.2 Факт подачи 

заявки на 

международный и 

(или) российский 

грант (без учѐта 

количества 

соавторов)  

 5 баллов   

 

Сумма баллов   

1

0 

Рябцева Н.Д. Доцент 

0,5 совм 
      

 0  

1

1 

Сахабутдино

ва А.Р. 

Доцент 

0,25 совм 
      

Сумма баллов 0  

1

2 

Кочетова 

О.В. 

Доцент 

0,25 совм 
      

Сумма баллов 0  

Всего баллов по кафедре биологии   

*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 биологии       Викторова Т.В. 

Ответственный по науке кафедры биологии    Исхакова Г.М. 

 

  



 

Таблица 3 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО _______________________________________________________ 

КАФЕДРОЙ _______________________________________________________ 

за  2018 год. 

Ши
фр 

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

из 
них 
обяза
тельн
ый 
крит
ерий 

Количе
ство к 
оценке 
эффект
ивност
и 

Баллы 

за 
единиц
у 
показат
еля 

Итог
о 

1.1 Статья в журнале, индексируемом  в международной 

наукометрической базе данных (МНБД) WebofScience (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) 
     

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 биологии       Викторова Т.В. 

Декан стоматологического факультета    Кабирова М.Ф. 

 

  



Таблица 4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФАКУЛЬТЕТА_______________________________________________________ 

за  _2018_год. 

 

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

1 Викторова Т.В. зав. каф. 

проф. 
 

2 Лукманова Г.И. проф. 0 

3 Белалова Г.В. доцент 10 

4 Исхакова Г.М. доцент 0 

5 Измайлова С.М. доцент 0 

6 Целоусова О.С. доцент 0 

7 Сулейманова Э.Н. доцент 0 

8 Волкова А.Т. ст. преп. 0 

9 Данилко К.В. доцент 0,25 ст 

совм 
 

10 Рябцева Н.Д. доцент 0,5 ст 

совм 
0 

11 Сахабутдинова А.Р. доцент 0,25 ст 

совм 
0 

12 Кочетова О.С. доцент 0,25 ст 

совм 
0 

Сумма баллов подразделения  

Кафедра биологии 

  

 
 

Декан факультета  

Ответственный по науке факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Таблица 5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

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

WebofScience (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) 

 

 

  



 

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 

 


