
Приложение 1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора по учебной 

и научной работе 
 

ФИО 
 

Плановое задание 
Факультета  

(название) 
на период с   20  г. по   20_ г. 

 

1 

№ 
Виды работ 

(показатели и критерии) 
Количество 
баллов 

Порядок 
начисления 
баллов 

Подтверждение 
показателей и 
критериев 

1 Руководство подразделением 
(выпускающая кафедра) с 
численностью обучающихся: 
до 200 человек 
до 400 человек 
до 600 человек 
более 600 человек 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

Баллы начисляются 
за учебный год 

Учебный отдел 

2 Соблюдение текущих 
нормативов соответствия 
численности профессорско-
преподавательского состава 
подразделения приведенному 
контингенту обучающихся 

20 Баллы начисляются 
за учебный год 

Учебный отдел 

3 Удельный вес численности 
иностранных студентов в общей 
численности обучающихся 
выпускающих кафедр (%). 

10 Баллы начисляются 
за учебный год при 
значении параметра 
более 5% 

Деканат по работе 
с иностранными 
учащимися 

4 Удельный вес численности 
штатных научно-
педагогических работников 
(НПР) до 35 лет в численности 
штатных НПР (%) факультета: 
до 5 % 
от 5 до 10 % 
выше 5% 

 
 
 
 
 
1 
3  
6 

Баллы начисляются 
за учебный год 

Отдел кадров 

5 Суммарное значение количества 
публикаций в соавторстве со 
студентами, отнесенное к 
количеству штатных единиц 
НПР факультета  

3 Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 5 лучшим 
подразделениям по 
данному 
показателю 
деятельности  

Докладная записка 
с резолюцией 
начальника НИЧ 

6 Суммарное значение количества 
студентов, участвовавших в 
конференциях различного 
уровня, отнесенное к 

5 Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 5 лучшим 
подразделениям по 

Докладная записка 
с визой начальника 
НИЧ 



2 

количеству штатных единиц 
НПР факультета 

данному 
показателю 
деятельности  

7 Суммарное значение количества 
публикаций с аффилиацией с 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
в изданиях, индексируемых в 
WoS и Scopus с учетом импакт-
фактора журнала по WoS (Σi = 
Qi * IFi, где Qi - количество 
статей в i-журнале, IFi - импакт-
фактор i-журнала), отнесенное к 
количеству штатных единиц 
НПР факультета. 

10-30 
 
 

1/2/3/4/5 
место 

30/24/18/12 
/6 баллов 

Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 5 лучшим 
подразделениям по 
данному 
показателю 
деятельности  

Научно-
исследовательская 
часть 

8 Сумма накладных расходов: 
до 1 млн. руб. 
от 1 до 10 млн. руб. 
от 10 до 20 млн. руб. 
свыше 20 млн. руб. 

 
5 
10 
20 
30 

Баллы начисляются 
за учебный год  

Научно-
исследовательская 
часть 

9 Общий объем финансирования 
на факультете за отчетный 
период (гранты, субсидии, хоз. 
договоры, договоры об оказании 
образовательных услуг 
студентам и аспирантам), 
отнесенный к количеству 
штатных единиц ППС 
факультета. 

10-30 
 

1/2/3/4/5 
место 

30/24/18/12 
/6 баллов 

 

Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 5 лучшим 
подразделениям по 
данному 
показателю 
деятельности в 
соответствии с 
занятым местом  

Научно-
исследовательская 
часть 

10 Организация научно-
образовательных конференций, 
школ, семинаров, олимпиад 
– всероссийских  
– международных (на 
иностранном языке) 

 
 
 
1 
2 

Баллы начисляются 
за учебный год за 
каждое 
мероприятие, но не 
более 20 баллов.  

Научно-
исследовательская 
часть 

11 Количество поданных заявок 
для участия в открытых 
конкурсах в рамках ФЦП, РНФ, 
РФФИ и других отнесенное к 
количеству штатных единиц 
ППС факультета.  

5 Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 5 лучшим 
подразделениям по 
данному 
показателю 
деятельности  

Научно-
исследовательская 
часть 

12 Количество проведенных 
программ (курсов) повышения 
квалификации и 
дополнительного образования 
отнесенное к числу штатных 
единиц ППС факультета. 

5 Баллы начисляются 
за учебный год 
первым 10 лучшим 
подразделениям по 
данному 
показателю 
деятельности  

Центр 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

 
«Задание получил» 
Декан факультета   ФИО

 


