
Приложение 1 

 

Показатели эффективности деятельности декана факультета, реализующего 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

– программы специалитета 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности де-

ятельности 

Критерии 

оценки дея-

тельности, 

баллы 

Форма отчетно-

сти 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение государственного 

задания по подготовке специали-

стов за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета (не 

менее 90%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно 

прошедших промежуточную ат-

тестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о результа-

тах промежуточ-

ной аттестации 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно 

прошедших (государственную) 

итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, получивших 

диплом о высшем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 5%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ежегодно 

5.  Доля выпускников, успешно 

прошедших первичную аккреди-

тацию (не менее 95%) 

10 баллов Протоколы аккре-

дитационной ко-

миссии 

ежегодно 

6.  Количество трудоустроенных 

выпускников в общей численно-

сти выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 

75%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия тру-

доустройству» 

ежегодно 

7.  Количество выпускников, трудо-

устроенных в первичном звене, в 

общей численности выпускников 

по соответствующей программе 

(не менее 40%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия тру-

доустройству» 

ежегодно 

8.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего образовательного 

стандарта. Наличие рабочих про-

грамм дисциплин и практик, реа-

лизуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Протоколы засе-

дания Ученого 

Совета или 

ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, соответствующие профи-

лю преподаваемых дисциплин, 

занятых в процессе обучения по 

соответствующим образователь-

10 баллов Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 



ным программам, в общей чис-

ленности преподавательского 

состава по данной образователь-

ной программе (не менее 65%) 

10.  Выполнение мероприятий по ре-

ализации плана воспитательной 

работы (не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе 

деканата 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета, реализующего 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

- подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности де-

ятельности 

Критерии оцен-

ки деятельности, 

баллы 

Форма отчетно-

сти 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение государственного 

задания по подготовке специали-

стов за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета (не 

менее 90%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменацион-

ной комиссии 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно 

прошедших промежуточную ат-

тестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о резуль-

татах промежу-

точной аттеста-

ции 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно 

прошедших (государственную) 

итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменацион-

ной комиссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, успешно 

прошедших первичную специа-

лизированную аккредитацию (не 

менее 95%) 

10 баллов Протоколы ак-

кредитационной 

комиссии 

ежегодно 

5.  Количество трудоустроенных 

выпускников в общей численно-

сти выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 

90%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия тру-

доустройству» 

ежегодно 

6.  Разработка учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков и 

расписаний по программам ор-

динатуры (не менее 100%) 

10 баллов Наличие утвер-

жденных ректо-

ром планов, гра-

фиков и распи-

саний на офици-

альном сайте 

ежегодно 

7.  Формирование учебных поруче-

ний кафедрам, реализующим 

программы ординатуры (не ме-

нее 100%) 

10 баллов Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 

8.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего образовательного 

стандарта. Наличие рабочих про-

грамм дисциплин и практик, реа-

лизуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Протоколы засе-

дания Ученого 

Совета или 

ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, соответствующие профи-

лю преподаваемых дисциплин, 

занятых в процессе обучения по 

соответствующим образователь-

ным программам, в общей чис-

10 баллов Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 



ленности преподавательского 

состава по данной образователь-

ной программе (не менее 65%) 

10.  Выполнение мероприятий по ре-

ализации плана воспитательной 

работы (не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе 

деканата 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета дополнительного 

профессионального образования 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности де-

ятельности  

Критерии оцен-

ки деятельности 

в баллах (коли-

чество баллов в 

случае выполне-

ния целевого по-

казателя) 

Форма отчет-

ности 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение государственного 

задания и учебно-

производственного плана ФДПО 

по подготовке специалистов за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (не менее 

100%) 

10 баллов Отчет о выпол-

нении учебно-

производ-

ственного пла-

на ФДПО 

ежегодно 

2.  Рост дохода от реализации до-

полнительных профессиональ-

ных программ по договорам на 

оказание платных образователь-

ных услуг по сравнению с про-

шлым годом (не менее 10%) 

10 баллов Информация 

бухгалтерии 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно 

прошедших итоговую аттеста-

цию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о работе 

деканата 

ежегодно 

4.  Доля обучающихся, успешно 

прошедших первичную специа-

лизированную аккредитацию (не 

менее 95%) 

10 баллов Протоколы ак-

кредитацион-

ной комиссии 

ежегодно 

5.  Наличие компетентностно-

ориентированных программ 

профессиональной переподго-

товки (не менее 100%) 

10 баллов Выписка из 

протокола за-

седания ЦКМС 

ежегодно 

6.  Наличие реализуемых дополни-

тельных профессиональных про-

грамм повышения квалификации 

и их аккредитация на портале 

НМО (не менее 75%) 

10 баллов Наличие ак-

кредитации на 

портале НМО 

ежегодно 

7.  Реализация дополнительных 

профессиональных программ за 

счет средств нормированного за-

паса территориального ФОМС 

(не менее 10% от всех обучаю-

щихся по дополнительным про-

фессиональным программам в 

рамках непрерывного медицин-

ского образования) 

10 баллов Информация 

бухгалтерии 

ежегодно 

8.  Доля обновленных программ в 

общей численности дополни-

тельных профессиональных про-

грамм (не менее 20%) 

10 баллов Выписка из 

протокола за-

седания ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обуче-

10 баллов Выписка из 

протокола за-

седания ЦКМС 

ежегодно 



ния, симуляции, стажировки в 

общей численности дополни-

тельных профессиональных про-

грамм (не менее 15%) 

10.  Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, соответствующие профи-

лю преподаваемых дисциплин, 

занятых в процессе обучения по 

соответствующим образователь-

ным программам, в общей чис-

ленности преподавательского 

состава по данной образователь-

ной программе (не менее 65%) 

10 баллов Информация 

управления 

кадров 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета 

высшего сестринского образования 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности де-

ятельности 

Критерии оцен-

ки деятельности, 

баллы 

Форма отчетно-

сти 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение плана подготовки 

специалистов для практического 

здравоохранения (не менее 90%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменацион-

ной комиссии 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно 

прошедших промежуточную ат-

тестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о резуль-

татах промежу-

точной аттеста-

ции 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно 

прошедших (государственную) 

итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменацион-

ной комиссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, получивших 

диплом о высшем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 5%) 

10 баллов Отчет о работе 

государственной 

экзаменацион-

ной комиссии 

ежегодно 

5.  Количество трудоустроенных 

выпускников в общей численно-

сти выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 

75%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия тру-

доустройству» 

ежегодно 

6.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего образовательного 

стандарта. Наличие рабочих про-

грамм дисциплин и практик, реа-

лизуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Наличие утвер-

жденных ректо-

ром аннотаций 

ОПОП, про-

грамм дисци-

плин и практик 

на официальном 

сайте универси-

тета 

ежегодно 

7.  Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое 

звание, соответствующие профи-

лю преподаваемых дисциплин, 

занятых в процессе обучения по 

соответствующим образователь-

ным программам, в общей чис-

ленности преподавательского 

состава по данной образователь-

ной программе (не менее 65%) 

10 баллов Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 

8.  Выполнение мероприятий по ре-

ализации плана воспитательной 

работы (не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе 

деканата 

ежегодно 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности  

 

Критерии оценки дея-

тельности, баллы 

Форма отчет-

ности, содер-

жащая ин-

формацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1.  Наличие подготовленных заве-

дующим кафедрой (лично) 

средств методического обес-

печения, имеющих гриф 

ЦКМС. 

За каждый интерактив-

ный практикум (интер-

активное видео со 

встроенными тестами), 

интерактивный ви-

деоролик (короткий 

фильм, в котором дей-

ствие может динамиче-

ски изменяться в зави-

симости от выбора 

пользователя), обуча-

ющая программа – 15 

баллов на каждого ав-

тора (не более 5 авто-

ров); учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, сборник или 

курс лекций – 10 бал-

лов на каждого автора 

(не более 5 авторов); 

методические указания, 

методические рекомен-

дации, рабочую тет-

радь, практикум, задач-

ник, атлас, видеолек-

цию (живая запись), 

видеофильм, видео-

атлас  – 5 баллов на 

каждого автора (не бо-

лее 3 авторов); видео-

урок (фрагмент урока), 

видеодемонстрацию 

(опыта, лабораторной 

работы, фаз процесса), 

слайд-фильм (видеоряд 

сопровождается закад-

ровым комментарием 

преподавателя или дик-

тора), видеоинструк-

цию, видеоролик – 3 

балла на каждого авто-

ра (не более 3 авторов) 

Выписка из 

протокола за-

седания ЦКМС 

ежегодно 

2.  Наличие учебников и учебных 

пособий с грифами федераль-

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное посо-

Информация 

учебно-

ежегодно 



ных учебно-методических объ-

единений, федеральных органов 

исполнительной власти, издан-

ных заведующим кафедрой 

(лично) 

бие – 10 баллов на каж-

дого автора (не более 5 

авторов) 

методического 

управления о 

присвоении 

федерального 

грифа 

3.  Участие заведующего кафедрой 

в разработке ОПОП (ООП) спе-

циалитета, бакалаврита, орди-

натуры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 бал-

лов* 

Выписка из 

протокола за-

седания Учено-

го Совета или 

ЦКМС 

ежегодно 

4.  Участие заведующего кафедрой 

в подготовке обучающихся к 

первичной или первичной спе-

циализированной аккредитации 

в качестве ответствен-

ного за учебную стан-

цию – 10 баллов 

Информация 

профильного 

деканата или 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

5.  Участие заведующего кафедрой 

в экспертизе оценочных средств 

для первичной и первичной 

специализированной аккреди-

тации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 5 баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

6.  Участие заведующего кафедрой 

в разработке оценочных средств 

для первичной и первичной 

специализированной аккреди-

тации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 10 баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

7.  Участие заведующего кафедрой 

в организации мероприятий в 

рамках НМО 

за руководство органи-

зацией конференции – 

15 баллов; членство в 

организационном ко-

митете – 10 баллов, 

участие в качестве до-

кладчика – 5 баллов (не 

более 3 докладчиков) 

Программа 

конференции 

НМО 

ежегодно 

8. У

ч

с 

Участие заведующего кафедрой 

в организации региональных 

научно-практических конфе-

ренций 

за руководство органи-

зацией конференции – 

10 баллов; членство в 

организационном ко-

митете –5 баллов, уча-

стие в качестве доклад-

чика – 3 балла (не более 

3 докладчиков) 

Приказ о про-

ведении науч-

но-

практической 

конференции 

ежегодно 

9.  Участие заведующего кафедрой 

в организации и проведении 

мероприятий по гражданско-

правовому, духовно-

нравственному и другим 

направлениям воспитательной 

работы 

за каждое мероприятие 

5 баллов (не более 3 

организаторов) 

Приказ о про-

ведении меро-

приятия, отчет 

о мероприятии 

на официаль-

ном сайте уни-

верситета 

ежегодно 

10.  Доля преподавателей кафедры 

(в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имею-

щих ученую степень и/или уче-

ное звание, соответствующую 

профилю преподаваемых дис-

циплин, в общей численности 

менее 65% - 0 баллов, 

65-80% - 2 балла, 81-

90% - 3 балла, более 

90% - 5 баллов 

Информация 

управления 

кадров 

ежегодно 



преподавательского состава 

11.  Наличие на кафедре докторов 

наук в возрасте моложе 40 лет 

на кафедре, защищенных при 

научном консультировании за-

ведующим кафедрой (да/нет) 

5 баллов / 0 баллов Информация 

управления 

кадров 

ежегодно 

12.  Публикация монографий, напи-

санных лично заведующим ка-

федрой или в соавторстве 

за каждую монографию 

- 20 баллов, за отдель-

ные главы или разделы 

монографии – 5 баллов 

Экземпляр мо-

нографии в пе-

чатном или 

электронном 

виде, наличие 

сведений в 

ежекварталь-

ном отчете ка-

федры 

ежегодно 

13.  Публикация статей заведую-

щим кафедрой в журналах, вхо-

дящих в базы Scopus и (или) 

Web of Science и другие между-

народные базы цитирования (не 

более 5 соавторов) 

за каждую статью на 

английском языке- 20 

баллов, на русском 

языке – 15 баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

14.  Публикация статей заведую-

щим кафедрой в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

или изданиях с импакт-

фактором более 0,3 (не более 5 

соавторов) # 

за каждую статью - 10 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

15.  Публикация статей заведую-

щим кафедрой в зарубежных 

журналах или сборниках науч-

ных работ (не более 5 соавто-

ров) # 

за каждую статью - 7 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

16.  Публикация статей заведую-

щим кафедрой в «Верхневолж-

ском медицинском журнале», 

«Тверском медицинском жур-

нале», в журналах или сборни-

ках научных работ, входящих в 

Национальную библиографиче-

скую базу данных научного ци-

тирования – РИНЦ (не более 5 

соавторов) # 

за каждую статью - 7 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

17.  Публикация тезисов заведую-

щим кафедрой (не более 3 соав-

торов) # 

за каждую публикацию 

в материалах междуна-

родных и всероссий-

ских научных форумов 

– 3 балла, региональ-

ных научных форумов 

– 1 балл 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

18.  Доклад заведующего кафедрой 

на международном научном 

форуме на иностранном языке 

(не более 3 авторов) 

За каждый устный до-

клад – 20 баллов, за 

каждый стендовый до-

клад – 15 баллов 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа 

научного фо-

рума 

ежегодно 

19. ДДоклад заведующего кафедрой За каждый устный до- Приглашение ежегодно 



о

к

л

а 

на международном или всерос-

сийском научном форуме на 

русском языке (не более 3 соав-

торов) 

клад – 15 баллов, за 

каждый стендовый до-

клад – 10 баллов 

оргкомитета, 

программа 

научного фо-

рума 

20.  Доклад заведующего кафедрой 

на региональном научном фо-

руме (не более 2 соавторов) 

За каждый устный до-

клад – 5 баллов, за 

каждый стендовый до-

клад – 3 балла 

Программа 

научного фо-

рума 

ежегодно 

21.  Научное руководство или кон-

сультирование подготовки дис-

сертационной работы 

за каждую защищен-

ную кандидатскую дис-

сертацию - 20 баллов, 

за докторскую диссер-

тацию – 30 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

22.  Работа заведующего кафедрой в 

качестве члена Диссертацион-

ного совета 

10 баллов Копия приказа 

об утвержде-

нии состава 

диссертацион-

ного совета 

ежегодно 

23.  Участие заведующего кафедрой 

в защите диссертации 

За каждое участие в ка-

честве оппонента или 

лица, составившего от-

зыв ведущей организа-

ции – 5 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

24.  Работа заведующего кафедрой в 

качестве члена редакционного 

совета или редакционной кол-

легии научного журнала 

20 баллов Информация о 

составе редак-

ционного сове-

та или редак-

ционной колле-

гии 

ежегодно 

25.  Получение заведующим кафед-

рой патента или свидетельства 

на объекты интеллектуальной 

собственности (не более 5 соав-

торов) 

За каждый патент на 

изобретение или полез-

ную модель – 10 бал-

лов, свидетельство на 

программу ЭВМ и базу 

данных – 5 баллов; 

При заключении ли-

цензионного договора 

на использование объ-

екта интеллектуальной 

собственности допол-

нительно 10 баллов 

Информация из 

реестра науч-

ного сектора, 

копия лицензи-

онного догово-

ра 

ежегодно 

26. Р
а

б

о 

Получение заведующим кафед-

рой гранта, заключенного госу-

дарственного контракта (дого-

вора) на проведение научно-

исследовательской работы 

За каждый грант, госу-

дарственный контракт 

(договор) – 5 баллов 

Информация из 

реестра науч-

ного сектора 

ежегодно 

27.  Получение обучающимися, вы-

полнявшими научную работу 

под руководством заведующего 

кафедрой диплома победителя 

или призера научного меропри-

ятия 

За каждый диплом по-

бедителя мероприятия 

международного уров-

ня – 20 баллов, всерос-

сийского – 10 баллов, 

регионального – 5 бал-

лов 

Копия диплома ежегодно 

28.  Наличие у заведующего кафед-

рой квалификационной катего-

При наличии высшей 

категории – 15 баллов, 

Копия удосто-

верения или 

ежегодно 



рии по медицинской специаль-

ности 

первой – 10 баллов, 

второй – 5 баллов 

выписки из 

приказа МЗ ТО 

29. Р
а

б

о

т

а

  

Работа заведующего кафедрой в 

бюджетных медицинских 

учреждениях, являющихся кли-

ническими базами университета 

10 баллов Справка из от-

дела кадров 

медицинской 

организации 

ежегодно 

30. Р
а

б

о

т

а

  

Работа заведующего кафедрой 

экспертом отдела контроля ка-

чества и эффективности оказа-

ния медицинской помощи, 

страховой медицинской органи-

зации и ТФОМС 

10 баллов Справка из от-

дела кадров 

организации 

ежегодно 

31. Р
а

б

о

т 

Работа заведующего кафедрой в 

качестве главного специалиста-

эксперта Министерства здраво-

охранения Тверской области 

или других регионов 

20 баллов Копия приказа 

органа управ-

ления здраво-

охранением 

региона 

ежегодно 

Примечание: * - не учитывается, если заведующий кафедрой является деканом факультета по профи-

лю ОПОП; # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитеррори-

стической направленности 

 

 

Показатели эффективности деятельности профессорско-преподавательского со-

става (профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента, преподавателя) 

(далее – преподавателя) 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки дея-

тельности, баллы 

Форма отчет-

ности, содер-

жащая ин-

формацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1.  Наличие подготовленных пре-

подавателем средств методи-

ческого обеспечения, имею-

щих гриф ЦКМС. 

За каждый интерактив-

ный практикум (интер-

активное видео со встро-

енными тестами), интер-

активный видеоролик 

(короткий фильм, в ко-

тором действие может 

динамически изменяться 

в зависимости от выбора 

пользователя), обучаю-

щая программа – 15 бал-

лов на каждого автора 

(не более 5 авторов); 

учебное пособие, учеб-

но-методическое посо-

бие, сборник или курс 

лекций – 10 баллов на 

каждого автора (не более 

5 авторов); методические 

Выписка из 

протокола за-

седания ЦКМС 

ежегодно 



указания, методические 

рекомендации, рабочую 

тетрадь, практикум, за-

дачник, атлас, видеолек-

цию (живая запись), ви-

деофильм, видеоатлас  – 

5 баллов на каждого ав-

тора (не более 3 авто-

ров); видеоурок (фраг-

мент урока), видеоде-

монстрацию (опыта, ла-

бораторной работы, фаз 

процесса), слайд-фильм 

(видеоряд сопровожда-

ется закадровым ком-

ментарием преподавате-

ля или диктора), видео-

инструкцию, видеоролик 

– 3 балла на каждого ав-

тора (не более 3 авторов) 

2.  
Наличие учебников и учебных 

пособий с грифами федераль-

ных учебно-методических 

объединений, федеральных 

органов исполнительной вла-

сти, изданных преподавателем 

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное пособие 

– 10 баллов на каждого 

автора (не более 5 авто-

ров) 

Информация 

учебно-

методического 

управления о 

присвоении 

федерального 

грифа 

ежегодно 

3.  Участие преподавателя в раз-

работке ОПОП (ООП) специа-

литета, бакалаврита, ордина-

туры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 бал-

лов* 

Выписка из 

протокола за-

седания Учено-

го Совета или 

ЦКМС 

ежегодно 

4.  Участие преподавателя в под-

готовке обучающихся к пер-

вичной или первичной специ-

ализированной аккредитации 

в качестве ответственно-

го за учебную станцию – 

10 баллов, в качестве ин-

структора – 5 баллов 

Информация 

профильного 

деканата или 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

5.  Участие преподавателя в экс-

пертизе оценочных средств 

для первичной и первичной 

специализированной аккреди-

тации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 5 

баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

6.  Участие преподавателя в раз-

работке оценочных средств 

для первичной и первичной 

специализированной аккреди-

тации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 10 

баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

7.  Участие преподавателя в ор-

ганизации мероприятий в 

рамках НМО 

За руководство органи-

зацией конференции – 15 

баллов; членство в орга-

низационном комитете – 

10 баллов, участие в ка-

честве докладчика – 5 

баллов (не более 3 до-

кладчиков) 

Программа 

конференции 

НМО 

ежегодно 



8. У

ч

с 

Участие преподавателя в ор-

ганизации региональных 

научно-практических конфе-

ренций 

За руководство органи-

зацией конференции – 10 

баллов; членство в орга-

низационном комитете –

5 баллов, участие в каче-

стве докладчика – 3 бал-

ла (не более 3 докладчи-

ков) 

Приказ о про-

ведении науч-

но-

практической 

конференции 

ежегодно 

9.  Участие преподавателя в ор-

ганизации и проведении ме-

роприятий по гражданско-

правовому, духовно-

нравственному и другим 

направлениям воспитательной 

работы 

за каждое мероприятие 5 

баллов (не более 3 орга-

низаторов) 

Приказ о про-

ведении меро-

приятия, отчет 

о мероприятии 

на официаль-

ном сайте уни-

верситета 

ежегодно 

10.  Наличие на кафедре докторов 

наук в возрасте моложе 40 лет 

на кафедре, защищенных при 

научном консультировании 

преподавателя (да/нет) 

5 баллов / 0 баллов Информация 

управления 

кадров 

ежегодно 

11.  Публикация монографий, 

написанных преподавателем 

лично или в соавторстве 

за каждую монографию - 

20 баллов, за отдельные 

главы или разделы моно-

графии – 5 баллов 

Экземпляр мо-

нографии в пе-

чатном или 

электронном 

виде, наличие 

сведений в 

ежекварталь-

ном отчете ка-

федры 

ежегодно 

12.  Публикация статей препода-

вателем в журналах, входящих 

в базы Scopus и (или) Web of 

Science и другие международ-

ные базы цитирования (не бо-

лее 5 соавторов) 

за каждую статью на ан-

глийском языке- 20 бал-

лов, на русском языке – 

15 баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

13.  Публикация статей препода-

вателем в журналах, включен-

ных в перечень ВАК или из-

даниях с импакт-фактором бо-

лее 0,3 (не более 5 соавторов) 

# 

за каждую статью - 10 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

14.  Публикация статей препода-

вателем в зарубежных журна-

лах или сборниках научных 

работ (не более 5 соавторов) # 

за каждую статью - 7 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

15.  Публикация статей препода-

вателем в «Верхневолжском 

медицинском журнале», 

«Тверском медицинском жур-

нале», в журналах или сбор-

никах научных работ, входя-

щих в Национальную библио-

графическую базу данных 

научного цитирования – 

РИНЦ# 

за каждую статью - 7 

баллов 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 



16.  Публикация тезисов препода-

вателем (не более 3 соавторов) 

# 

за каждую публикацию в 

материалах междуна-

родных и всероссийских 

научных форумов – 3 

балла, региональных 

научных форумов – 1 

балл 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле 

на e-library 

ежегодно 

17.  Доклад преподавателя на 

международном научном фо-

руме на иностранном языке 

(не более 3 соавторов) 

За каждый устный до-

клад – 20 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

15 баллов 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа 

научного фо-

рума 

ежегодно 

18. Д
о

к

л

а 

Доклад преподавателя на 

международном или всерос-

сийском научном форуме на 

русском языке (не более 3 со-

авторов) 

За каждый устный до-

клад – 15 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

10 баллов 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа 

научного фо-

рума 

ежегодно 

19.  Доклад преподавателя на ре-

гиональном научном форуме 

(не более 2 соавторов) 

За каждый устный до-

клад – 5 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

3 балла 

Программа 

научного фо-

рума 

ежегодно 

20.  Научное руководство или кон-

сультирование подготовки 

диссертационной работы 

за каждую защищенную 

кандидатскую диссерта-

цию - 20 баллов, за док-

торскую диссертацию – 

30 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

21.  Работа преподавателя в каче-

стве члена Диссертационного 

совета 

10 баллов Копия приказа 

об утвержде-

нии состава 

диссертацион-

ного совета 

ежегодно 

22.  Участие преподавателя в за-

щите диссертации 

За каждое участие в ка-

честве оппонента или 

лица, составившего от-

зыв ведущей организа-

ции – 5 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

23.  Работа преподавателя в каче-

стве члена редакционного со-

вета или редакционной колле-

гии научного журнала 

20 баллов Информация о 

составе редак-

ционного сове-

та или редак-

ционной колле-

гии 

ежегодно 

24.  Получение преподавателем 

патента или свидетельства на 

объекты интеллектуальной 

собственности (не более 5 со-

авторов) 

За каждый патент на 

изобретение или полез-

ную модель – 10 баллов, 

свидетельство на про-

грамму ЭВМ и базу дан-

ных – 5 баллов; 

При заключении лицен-

зионного договора на 

использование объекта 

интеллектуальной соб-

ственности дополни-

тельно 10 баллов 

Информация из 

реестра науч-

ного сектора, 

копия лицензи-

онного догово-

ра 

ежегодно 

25. РПолучение преподавателем За каждый грант, госу- Информация из ежегодно 



а

б

о 

гранта, заключенного госу-

дарственного контракта (дого-

вора) на проведение научно-

исследовательской работы 

дарственный контракт 

(договор) – 5 баллов 

реестра науч-

ного сектора 

26.  Получение обучающимися, 

выполнявшими научную ра-

боту под руководством препо-

давателя диплома победителя 

или призера научного меро-

приятия 

За каждый диплом побе-

дителя мероприятия 

международного уровня 

– 20 баллов, всероссий-

ского – 10 баллов, реги-

онального – 5 баллов 

Копия диплома ежегодно 

27.  Наличие у преподавателя ква-

лификационной категории по 

медицинской специальности 

При наличии высшей 

категории – 15 баллов, 

первой – 10 баллов, вто-

рой – 5 баллов 

Копия удосто-

верения или 

выписки из 

приказа МЗ ТО 

ежегодно 

28. Р
а

б

о

т

а

  

Работа преподавателя в бюд-

жетных медицинских учре-

ждениях, являющихся клини-

ческими базами университета 

10 баллов Справка из от-

дела кадров 

медицинской 

организации 

ежегодно 

29. Р
а

б

о

т

а

  

Работа преподавателем экс-

пертом отдела контроля каче-

ства и эффективности оказа-

ния медицинской помощи, 

страховой медицинской орга-

низации и ТФОМС 

10 баллов Справка из от-

дела кадров 

организации 

ежегодно 

30. Р
а

б

о

т 

Работа преподавателя в каче-

стве главного специалиста-

эксперта Министерства здра-

воохранения Тверской обла-

сти или других регионов 

20 баллов Копия приказа 

органа управ-

ления здраво-

охранением 

региона 

ежегодно 

Примечание: * - не учитывается, если преподаватель является деканом факультета по профилю 

ОПОП; # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитеррористи-

ческой направленности 




