
Приложение 2 

Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности  

декана факультета, реализующего основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования – программы специалитета 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполне-

ние показа-

теля; баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания по под-

готовке специалистов за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета (не менее 

90%) 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших про-

межуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших (гос-

ударственную) итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, получивших диплом о 

высшем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников по соответствующей 

программе (не менее 5%) 

10 баллов   

5.  Доля выпускников, успешно прошедших пер-

вичную аккредитацию (не менее 95%) 

10 баллов   

6.  Количество трудоустроенных выпускников в 

общей численности выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 75%) 

10 баллов   

7.  Количество выпускников, трудоустроенных в 

первичном звене, в общей численности вы-

пускников по соответствующей программе (не 

менее 40%) 

10 баллов   

8.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями дей-

ствующего образовательного стандарта. Нали-

чие рабочих программ дисциплин и практик, 

реализуемых в рамках ОПОП (не менее 100%) 

10 баллов   

9.  Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин, занятых 

в процессе обучения по соответствующим об-

разовательным программам, в общей числен-

ности преподавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 65%) 

10 баллов   

10.  Выполнение мероприятий по реализации плана 

воспитательной работы (не менее 100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан ___________ факультета                                                             Ф.И.О. 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                И.Ю. Колесникова 



Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности декана факуль-

тета, реализующего основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполне-

ние показа-

теля; баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания по под-

готовке специалистов за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета (не менее 

90%) 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших про-

межуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших (гос-

ударственную) итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, успешно прошедших пер-

вичную специализированную аккредитацию 

(не менее 95%) 

10 баллов   

5.  Количество трудоустроенных выпускников в 

общей численности выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 90%) 

10 баллов   

6.  Разработка учебных планов, календарных 

учебных графиков и расписаний по програм-

мам ординатуры (не менее 100%) 

10 баллов   

7.  Формирование учебных поручений кафедрам, 

реализующим программы ординатуры (не ме-

нее 100%) 

10 баллов   

8.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями дей-

ствующего образовательного стандарта. Нали-

чие рабочих программ дисциплин и практик, 

реализуемых в рамках ОПОП (не менее 100%) 

10 баллов   

9.  Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин, занятых 

в процессе обучения по соответствующим об-

разовательным программам, в общей числен-

ности преподавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 65%) 

10 баллов   

10.  Выполнение мероприятий по реализации плана 

воспитательной работы (не менее 100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре                                                       И.В. Березовский 

 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию                                                              В.А. Осадчий 



Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности декана факуль-

тета дополнительного профессионального образования 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполне-

ние показа-

теля; баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания и учеб-

но-производственного плана ФДПО по подго-

товке специалистов за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета (не менее 

100%) 

10 баллов   

2.  Рост дохода от реализации дополнительных 

профессиональных программ по договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

сравнению с прошлым годом (не менее 10%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших ито-

говую аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

4.  Доля обучающихся, успешно прошедших пер-

вичную специализированную аккредитацию 

(не менее 95%) 

10 баллов   

5.  Наличие компетентностно-ориентированных 

программ профессиональной переподготовки 

(не менее 100%) 

10 баллов   

6.  Наличие реализуемых дополнительных про-

фессиональных программ повышения квали-

фикации и их аккредитация на портале НМО 

(не менее 75%) 

10 баллов   

7.  Реализация дополнительных профессиональ-

ных программ за счет средств нормированного 

запаса территориального ФОМС (не менее 

10% от всех обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в рамках не-

прерывного медицинского образования) 

10 баллов   

8.  Доля обновленных программ в общей числен-

ности дополнительных профессиональных 

программ (не менее 20%) 

10 баллов   

9.  Доля программ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, электронно-

го обучения, симуляции, стажировки в общей 

численности дополнительных профессиональ-

ных программ (не менее 15%) 

10 баллов   

10.  Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин, занятых 

в процессе обучения по соответствующим об-

разовательным программам, в общей числен-

ности преподавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 65%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 



Декан факультета дополнительного 

профессионального образования                                                            Д.П. Дербенев 

 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию                                                              В.А. Осадчий 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности 

декана факультета высшего сестринского образования 

 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки, 

баллы 

Выполне-

ние пока-

зателя, 

баллы 

Примечание 

1.  Выполнение плана подготовки специалистов 

для практического здравоохранения (не ме-

нее 90%) 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших 

(государственную) итоговую аттестацию (не 

менее 95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, получивших диплом о 

высшем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 5%) 

10 баллов   

5.  Количество трудоустроенных выпускников в 

общей численности выпускников по соответ-

ствующей программе (не менее 75%) 

10 баллов   

6.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями дей-

ствующего образовательного стандарта. 

Наличие рабочих программ дисциплин и 

практик, реализуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов   

7.  Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин, занятых 

в процессе обучения по соответствующим 

образовательным программам, в общей чис-

ленности преподавательского состава по дан-

ной образовательной программе (не менее 

65%) 

10 баллов   

8.  Выполнение мероприятий по реализации 

плана воспитательной работы (не менее 

100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан факультета высшего 

сестринского образования                                                                       И.И. Макарова 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                 И.Ю. Колесникова 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности  

заведующего кафедрой 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки; бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя, 

баллы 

Приме-

чание 

1.  Наличие подготовленных заведую-

щим кафедрой (лично) средств мето-

дического обеспечения, имеющих 

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 

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 посо-

бий с грифами федеральных учебно-

методических объединений, феде-

ральных органов исполнительной 

власти, изданных заведующим ка-

федрой (лично) 

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное пособие 

– 10 баллов на каждого 

автора (не более 5 авто-

ров) 

  



3.  Участие заведующего кафедрой в 

разработке ОПОП (ООП) специали-

тета, бакалаврита, ординатуры и ас-

пирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 бал-

лов* 

  

4.  Участие заведующего кафедрой в 

подготовке обучающихся к первич-

ной или первичной специализиро-

ванной аккредитации 

в качестве ответственно-

го за учебную станцию – 

10 баллов 

  

5.  Участие заведующего кафедрой в 

экспертизе оценочных средств для 

первичной и первичной специализи-

рованной аккредитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 5 

баллов 

  

6.  Участие заведующего кафедрой в 

разработке оценочных средств для 

первичной и первичной специализи-

рованной аккредитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 10 

баллов 

  

7.  Участие заведующего кафедрой 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) 

  

8.  Участие заведующего кафедрой в ор-

ганизации региональных научно-

практических конференций 

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) 

  

9.  Участие заведующего кафедрой в ор-

ганизации и проведении мероприя-

тий по гражданско-правовому, ду-

ховно-нравственному и другим 

направлениям воспитательной рабо-

ты 

за каждое мероприятие 5 

баллов (не более 3 орга-

низаторов) 

  

10.  Доля преподавателей кафедры (в 

приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, соот-

ветствующую профилю преподавае-

мых дисциплин, в общей численно-

сти преподавательского состава 

менее 65% - 0 баллов, 

65-80% - 2 балла, 81-90% 

- 3 балла, более 90% - 5 

баллов 

  

11.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, 

защищенных при научном консуль-

тировании заведующим кафедрой 

(да/нет) 

5 баллов / 0 баллов   

12.  Публикация монографий, написан-

ных лично заведующим кафедрой 

за каждую монографию - 

20 баллов, за отдельные 

  



или в соавторстве главы или разделы моно-

графии – 5 баллов 

13.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в журналах, входящих в базы 

Scopus и (или) Web of Science и дру-

гие международные базы цитирова-

ния (не более 5 соавторов) 

за каждую статью на ан-

глийском языке- 20 бал-

лов, на русском языке – 

15 баллов 

  

14.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в журналах, включенных в 

перечень ВАК или изданиях с им-

пакт-фактором более 0,3 (не более 5 

соавторов) # 

за каждую статью - 10 

баллов 

  

15.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в зарубежных журналах или 

сборниках научных работ (не более 5 

соавторов) # 

за каждую статью - 7 

баллов 

  

16.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в «Верхневолжском меди-

цинском журнале», «Тверском меди-

цинском журнале», в журналах или 

сборниках научных работ, входящих 

в Национальную библиографическую 

базу данных научного цитирования – 

РИНЦ # 

за каждую статью - 7 

баллов 

  

17.  Публикация тезисов заведующим ка-

федрой # 

за каждую публикацию в 

материалах междуна-

родных и всероссийских 

научных форумов – 3 

балла, региональных 

научных форумов – 1 

балл 

  

18.  Доклад заведующего кафедрой на 

международном научном форуме на 

иностранном языке (не более 3 авто-

ров) 

За каждый устный до-

клад – 20 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

15 баллов 

  

19.  Доклад заведующего кафедрой на 

международном или всероссийском 

научном форуме на русском языке 

(не более 3 авторов) 

За каждый устный до-

клад – 15 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

10 баллов 

  

20.  Доклад заведующего кафедрой на 

региональном научном форуме (не 

более 2 авторов) 

За каждый устный до-

клад – 5 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

3 балла 

  

21.  Научное руководство или консульти-

рование подготовки диссертацион-

ной работы 

за каждую защищенную 

кандидатскую диссерта-

цию - 20 баллов, за док-

торскую диссертацию – 

30 баллов 

  

22.  Работа заведующего кафедрой в ка-

честве члена Диссертационного сове-

та 

10 баллов   

23.  Участие заведующего кафедрой в За каждое участие в ка-   



защите диссертации честве оппонента или 

лица, составившего от-

зыв ведущей организа-

ции – 5 баллов 

24.  Работа заведующего кафедрой в ка-

честве члена редакционного совета 

или редакционной коллегии научного 

журнала 

20 баллов   

25.  Получение заведующим кафедрой 

патента или свидетельства на объек-

ты интеллектуальной собственности 

(не более 5 соавторов) 

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 

  

26.  Получение заведующим кафедрой 

гранта, заключенного государствен-

ного контракта (договора) на прове-

дение научно-исследовательской ра-

боты 

За каждый грант, госу-

дарственный контракт 

(договор) – 5 баллов 

  

27.  Получение обучающимися, выпол-

нявшими научную работу под руко-

водством заведующего кафедрой ди-

плома победителя или призера науч-

ного мероприятия 

За каждый диплом побе-

дителя мероприятия 

международного уровня 

– 20 баллов, всероссий-

ского – 10 баллов, реги-

онального – 5 баллов 

  

28.  Наличие у заведующего кафедрой 

квалификационной категории по ме-

дицинской специальности 

При наличии высшей 

категории – 15 баллов, 

первой – 10 баллов, вто-

рой – 5 баллов 

  

29.  Работа заведующего кафедрой в 

бюджетных медицинских учрежде-

ниях, являющихся клиническими ба-

зами университета 

10 баллов   

30.  Работа заведующего кафедрой экс-

пертом отдела контроля качества и 

эффективности оказания медицин-

ской помощи, страховой медицин-

ской организации и ТФОМС 

10 баллов   

31.  Работа заведующего кафедрой в ка-

честве главного специалиста-

эксперта Министерства здравоохра-

нения Тверской области или других 

регионов 

20 баллов   

 ИТОГО:         баллов  
 



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

по профилю ОПОП (ООП); # - учитываются публикации научной, методической, антиэкс-

тремистской и антитеррористической направленности 

 

 

Заведующий кафедрой _______________                                             Ф.И.О. 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                 И.Ю. Колесникова 

 

Проректор по послевузовскому и  

дополнительному образованию                                                             В.А. Осадчий 

 

Проректор по научной работе и  

инновационной деятельности                                                                Р.Н. Чирков 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава (профессора, доцента, старшего преподавателя, ас-

систента, преподавателя) 
 

№ 

п/п 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки; бал-

лы 

Выполне-

ние пока-

зателя, 

баллы 

Приме-

чание 

1.  Наличие подготовленных преподава-

телем средств методического обес-

печения, имеющих 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 

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 посо-

бий с грифами федеральных учебно-

методических объединений, феде-

ральных органов исполнительной 

власти, изданных преподавателем 

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное пособие 

– 10 баллов на каждого 

автора (не более 5 авто-

ров) 

  



3.  Участие преподавателя в разработке 

ОПОП (ООП) специалитета, бака-

лаврита, ординатуры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 бал-

лов* 

  

4.  Участие преподавателя в подготовке 

обучающихся к первичной или пер-

вичной специализированной аккре-

дитации 

в качестве ответственно-

го за учебную станцию – 

10 баллов, в качестве ин-

структора – 5 баллов 

  

5.  Участие преподавателя в экспертизе 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной ак-

кредитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 5 

баллов 

  

6.  Участие преподавателя в разработке 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной ак-

кредитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 10 

баллов 

  

7.  Участие преподавателя в организа-

ции 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) 

  

8.  Участие преподавателя в организа-

ции региональных научно-

практических конференций 

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) 

  

9.  Участие преподавателя в организа-

ции и проведении мероприятий по 

гражданско-правовому, духовно-

нравственному и другим направле-

ниям воспитательной работы 

за каждое мероприятие 5 

баллов (не более 3 орга-

низаторов) 

  

10.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, 

защищенных при научном консуль-

тировании преподавателя (да/нет) 

5 баллов / 0 баллов   

11.  Публикация монографий, написан-

ных преподавателем лично или в со-

авторстве 

за каждую монографию - 

20 баллов, за отдельные 

главы или разделы моно-

графии – 5 баллов 

  

12.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, входящих в базы Scopus и 

(или) Web of Science и другие меж-

дународные базы цитирования (не 

более 5 соавторов) 

за каждую статью на ан-

глийском языке- 20 бал-

лов, на русском языке – 

15 баллов 

  

13.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, включенных в перечень 

ВАК или изданиях с импакт-

за каждую статью - 10 

баллов 

  



фактором более 0,3 (не более 5 соав-

торов) # 

14.  Публикация статей преподавателем в 

зарубежных журналах или сборниках 

научных работ (не более 5 соавто-

ров) # 

за каждую статью - 7 

баллов 

  

15.  Публикация статей преподавателем в 

«Верхневолжском медицинском 

журнале», «Тверском медицинском 

журнале», в журналах или сборниках 

научных работ, входящих в Нацио-

нальную библиографическую базу 

данных научного цитирования – 

РИНЦ # 

за каждую статью - 7 

баллов 

  

16.  Публикация тезисов преподавателем 

# 

за каждую публикацию в 

материалах междуна-

родных и всероссийских 

научных форумов – 3 

балла, региональных 

научных форумов – 1 

балл 

  

17.  Доклад преподавателя на междуна-

родном научном форуме на ино-

странном языке (не более 3 авторов) 

За каждый устный до-

клад – 20 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

15 баллов 

  

18.  Доклад преподавателя на междуна-

родном или всероссийском научном 

форуме на русском языке (не более 3 

авторов) 

За каждый устный до-

клад – 15 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

10 баллов 

  

19.  Доклад преподавателя на региональ-

ном научном форуме (не более 2 ав-

торов) 

За каждый устный до-

клад – 5 баллов, за каж-

дый стендовый доклад – 

3 балла 

  

20.  Научное руководство или консуль-

тирование подготовки диссертаци-

онной работы 

за каждую защищенную 

кандидатскую диссерта-

цию - 20 баллов, за док-

торскую диссертацию – 

30 баллов 

  

21.  Работа преподавателя в качестве 

члена Диссертационного совета 

10 баллов   

22.  Участие преподавателя в защите 

диссертации 

За каждое участие в ка-

честве оппонента или 

лица, составившего от-

зыв ведущей организа-

ции – 5 баллов 

  

23.  Работа преподавателя в качестве 

члена редакционного совета или ре-

дакционной коллегии научного жур-

нала 

20 баллов   

24.  Получение преподавателем патента 

или свидетельства на объекты интел-

лектуальной собственности (не более 

За каждый патент на 

изобретение или полез-

ную модель – 10 баллов, 

  



5 соавторов) 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 

25.  Получение преподавателем гранта, 

заключенного государственного кон-

тракта (договора) на проведение 

научно-исследовательской работы 

За каждый грант, госу-

дарственный контракт 

(договор) – 5 баллов 

  

26.  Получение обучающимися, выпол-

нявшими научную работу под руко-

водством преподавателя диплома 

победителя или призера научного 

мероприятия 

За каждый диплом побе-

дителя мероприятия 

международного уровня 

– 20 баллов, всероссий-

ского – 10 баллов, реги-

онального – 5 баллов 

  

27.  Наличие у преподавателя квалифи-

кационной категории по медицин-

ской специальности 

При наличии высшей 

категории – 15 баллов, 

первой – 10 баллов, вто-

рой – 5 баллов 

  

28.  Работа преподавателя в бюджетных 

медицинских учреждениях, являю-

щихся клиническими базами универ-

ситета 

10 баллов   

29.  Работа преподавателем экспертом 

отдела контроля качества и эффек-

тивности оказания медицинской по-

мощи, страховой медицинской орга-

низации и ТФОМС 

10 баллов   

30.  Работа преподавателя в качестве 

главного специалиста-эксперта Ми-

нистерства здравоохранения Твер-

ской области или других регионов 

20 баллов   

 ИТОГО:          баллов  
 

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

профилю ОПОП (ООП); # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстре-

мистской и антитеррористической направленности 

 

 

(Профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент) 

кафедры___________________________                                              Ф.И.О. 

 

Заведующий кафедрой _______________                                             Ф.И.О. 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                 И.Ю. Колесникова 



 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию                                                             В.А. Осадчий 

 

Проректор по научной работе и  

инновационной деятельности                                                                Р.Н. Чирков 




