
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

ПРИКАЗ 

Самара 

№ 4??~W 3 2 Ш года 

По общим вопросам 

Согласно п. 5.5, 7.4 Положения о порядке установления стимулирующих 

выплат в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить с 01.09.2018 года показатели и критерии эффективности 
деятельности и условия получения стимулирующих выплат 
работниками из числа профессорско-преподавательского состава, 
научными работниками и педагогами среднего профессионального 
образования согласно приложения к настоящему приказу 

2. Признать утратившим силу приказ 28-ОВ от 16.01.2018 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора Г.Р. Хасаев 



Приложение к приказу от О* . ^ . 2 0 1 8 г. № ^ f - O B 
Премирование ППС 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
премирования Показатели и критерии эффективности деятельности Количество 

баллов 

Образовательная деятельность 

1 
Организация и проведение 
студенческой олимпиады 

Организация и проведение студенческой олимпиады, внесенной в перечень 
студенческих олимпиад, формируемый Минобрнауки России, в качестве 
руководителя оргкомитета 

20 

2 Разработка электронного курса Разработка электронного курса в ЭИОС СГЭУ с передачей прав на его 
использование Университету 20 

3 Реализация учебных дисциплин с 
применением электронного курса 

Реализация учебных дисциплин с применением электронного курса в ЭИОС 
СГЭУ 30 

4 Разработка мобильного приложения Разработка мобильного приложения с передачей прав на использование 
приложения Университету 20 

5 Издание учебной литературы Издание учебной литературы по служебному заданию в соответствии со 
Сводным тематическим планом выпуска учебных изданий Университета 20 

6 Призовые места, занятые студентами 
в спортивных мероприятиях 

Призовые места, занятые студентами в спортивных мероприятиях 
международного, всероссийского, регионального, городского уровней 5 



Научно-исследовательская деятельность 

Статья в издании Перечня ВАК; статья в издании, индексируемом в РИНЦ 10/5 

8 Публикация монографий и статей Публикация монографий: 
- изданных зарубежным издательством (не более трех авторов); 
- изданных российским издательством (не более трех авторов); 
- коллективных монографий, изданных зарубежным или российским 
издательством (более трех авторов) 

30 
15 
2 

Публикация в материалах конференций 3 

Руководство научными 
публикациями студентов без 
соавторов - научных руководителей 

Публикации в изданиях ВАК; 5 

9 
Руководство научными 
публикациями студентов без 
соавторов - научных руководителей Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ, в том числе в 

материалах конференций 3 

10 

Руководство научными работами 
студентов, занявших призовые места 
в научных мероприятиях 

Руководство научными работами студентов, занявших призовые места в 
научных мероприятиях: 
- международного уровня; 
- всероссийского уровня; 
- регионального уровня (кроме мероприятий СГЭУ) 

5 
3 
2\ 

11 Руководство НИР (включая гранты) 

Выполнение хоздоговорной НИР в качестве руководителя в сумме 
от 101 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. 
от 1000 тыс. руб. и более 

10 
15 
20 

12 Участие в конкурсах грантов 
(подача заявок на конкурс) 

Участие в конкурсах грантов в качестве руководителя: 
- международный грант, госзадание Минобрнауки РФ, грант Президента РФ, 
грант РНФ, грант РФФИ; грант всероссийских и международных обществ. 
- региональный грант 

10 

3 



Подготовка кадров высшей 
Научное руководство защищенной кандидатской диссертацией, 10 

13 Подготовка кадров высшей 
Научное руководство защищенной кандидатской диссертацией, 

13 
квалификации 

Научное консультирование защищенной докторской диссертации 20 Научное консультирование защищенной докторской диссертации 20 

Разъяснения Комиссии по оценке условий для назначения выплат стимулирующего характера НПР о порядке 

применения Приказа № -ОВ от J? o^^crpui^ 2018 года. 

Показатель Количество баллов Форма 
подтверждения 

Примечание 

Организация и проведение 
студенческой олимпиады, 
внесенной в перчень 
студенческих олимпиад, 
формируемый Минобрнауки 
России, в качестве 
руководителя оргкомитета 

20 

Копия приказа о 
проведении 
олимпиады 
Копия отчета о 
проведении 
олимпиады с 
визой УМУ (отчет 
готовится в 
свободной форме 
в соответствии с 
программой 
олимпиады) 

-

Разработка электронного курса 
в ЭИОС СГЭУ с передачей 
прав на его использование 
Университету 

20 1. Ссылка на 
главную 
страницу курса в 
LMS СГЭУ 

2. Выписка из 
протокола 
заседания 
кафедры 

3. Копия договора 
на передачу прав 
на курс СГЭУ 

Достижение учитывается при наличии 
положительного заключения 
экспертной комиссии УМУ СГЭУ 

Реализация учебных дисциплин 30 1. Заявление на Достижение учитывается при наличии 



с применением электронного 
курса в ЭИОС СГЭУ 

реализацию 
дисциплины с 
применением 
электронного 
обучения. 

2. Выгрузка отчета 
из ЭИОС СГЭУ о 
реализации 
обучения с 
использованием 
электронного 
курса 

3. Выгрузка 
электронной 
ведомости 

положительного заключения 
экспертной комиссии УМУ СГЭУ 

Разработка мобильного 
приложения с передачей прав 
на использование приложения 
Университету 

20 Копия договора 
на передачу прав 
на мобильное 
приложение 
СГЭУ 

Издание учебной литературы 
по служебному заданию в 
соответствии со Сводным 
тематическим планом выпуска 
учебных изданий Университета 

20 Копия 
издательского 
договора 

Достижение учитывается при наличии у 
автора соответствующего служебного 
задания, сформированного в Плане 
выпуска учебной литературы 
(основном) 

Призовые места, занятые 
студентами в спортивных 
мероприятиях 

5 Призовые места, 
занятые 
студентами в 
спортивных 
мероприятиях 
международного, 
всероссийского, 
регионального, 
городского 
уровней 

Подтверждение дипломами 

Публикация статей - Статья в издании 
Перечня ВАК; статья в издании, 

10/5 Учитываются материалы 
перечня ВАК и РИНЦ ; 



индексируемом в РИНЦ Указание СГЭУ в 
качестве места работы 
автора; 
предоставление 
ссылки на страницу 
публикации на 
elibrary.ru, включенной 
в РИНЦ и названия 
статьи. 

Публикация монографий: 
- изданных зарубежным 
издательством (не более трех 
авторов); 
- изданных российским издательством 
(не более трех авторов); 
- коллективных монографий, 
изданных зарубежным или 
российским издательством (более трех 
авторов) 

30 

15 

2 

Учитываются 
материалы, 
проиндексированные в 
РИНЦ; Указание СГЭУ в 
качестве места работы 
автора; 
предоставление 
ссылки на страницу 
публикации и названия 
монографии. 

при наличии соавторов сумма 
делится на общее число авторов; 
выплачивается при условии, что 
автор аффилирован СГЭУ 

Публикация статей - Публикация в 
материалах конференций 

3 

Учитываются материалы 
кроме изданий по 
результатам заочных 
конференций; 
Указание СГЭУ в 
качестве места работы 
автора; 
предоставление 
ссылки на страницу 
публикации на 
elibrary.ru, включенной 
в РИНЦ и названия 
статьи. 

при наличии соавторов сумма делится 
на общее число авторов; выплачивается 
при условии, что автор аффилирован 
СГЭУ 

Руководство научными публикациями 
студентов без соавторов - научных 
руководителей - Публикации в 

Учитываются материалы 
перечня ВАК; 
Указание СГЭУ в 

при наличии соавторов сумма делится 
на общее число авторов; выплачивается 
при условии, что автор аффилирован 

http://elibrary.ru
http://elibrary.ru


изданиях ВАК 

5 

качестве места работы 
автора; 
предоставление 
ссылки на страницу 
публикации на 
elibrary.ru, включенной 
в РИНЦ и названия 
статьи. 

СГЭУ 

Руководство научными публикациями 
студентов без соавторов - научных 
руководителей - Публикации в 
изданиях, индексируемых в базе 
данных РИНЦ, в том числе в 
материалах конференций 

Учитываются материалы 
изданий, индексируемых 
в РИНЦ, кроме изданий 
по результатам заочных 
конференций; 
Указание СГЭУ в 
качестве места работы 
автора; 
предоставление 
ссылки на страницу 
публикации на 
elibrary.ru, включенной 
в РИНЦ и названия 
статьи. 

Руководство научными работами 
студентов, занявших призовые места в 
научных мероприятиях: 
- международного уровня; 
- всероссийского уровня; 
- регионального уровня (кроме 
мероприятий СГЭУ) 

5 
3 
2 

Предоставление 
диплома призера 

• 

Руководство НИР (включая гранты) 
Выполнение хоздоговорной НИР в 
качестве руководителя в сумме 
от 101 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. 
от 1000 тыс. руб. и более 

10 
15 
20 

Поступление средств 
на расчетный счет 
СГЭУ 

Участие в конкурсах грантов в Необходимо указать название конкурса, в 

http://elibrary.ru
http://elibrary.ru


качестве руководителя: 
- международный грант, госзадание 
Минобрнауки РФ, грант Президента 
РФ, грант РНФ, грант РФФИ; грант 
всероссийских и международных 
обществ. 
- региональный грант 

10 

3 

котором было заявлено участие 

Подготовка кадров высшей 
квалификации: 
Научное руководство защищенной 
кандидатской диссертацией; 
Научное консультирование 
защищенной докторской диссертации. 

10 

20 

Факт защиты 
диссертации 


