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6. 

Приложение 4.1 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАШIЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
имени :К.Г. РАЗУМОВС:КОГО (Первый казачий университет)» 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. :К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

Показатели эффективности работы студенческоrо научного кружка 

за 
----

(отчетный период) 

Числовое Весовой Взвешенное 
Наименование показателя значение коэффициент значение 

Pi ki Piki 

2 3 4 5 

Цоклады на научных конференциях: 
международные конференции 50 

всероссийские конференции 20 

региональные конференции 10 

Научные публикации: 

в изданиях ВАК 100 

в изданиях РИНЦ 80 

в сборниках материалов 
40 

конференций 
прочие 10 

Премии, награды, дипломы, полученные членами кружка: 
международного уровня 100 

федерального уровня 80 

регионального уровня 30 

уровня МГУТУ 10 

Стипендии, полученные членами кружка: 
международные
всероссийские 

100 

80 

60 региональные и Правительства  

внутриуниверситетские 20 

3аявки на объекты интеллектуальной собственности: 

изобретение (патент) РФ: 
без соавторов 70 

в составе коллектива 35

алгоритмы, программы, товарные знаки, полезные модели: 
без соавторов 50 

в составе коллектива 25 

Охранные документы, полученные членами кружка: 

1Изобретение (патент) РФ: 
без соавторов 140 

-



в составе коллектива 70 

�лгоритмы, программы, товарные знаки, полезные модели: 
без соавторов 100 

в составе коллектива 50 

Заявки на конкурсы грантов, поданные членами кружка: 
зарубежные 50 

федеральные 40 
7. 

региональные и Правительства  30 

прочие фонды и организации 20 
внутренний (МГУТУ) 10 

Гранты, выигранные членами кружка: 
заоvбежные 100 

80 
8. 

федеральные 

60 

прочие фонды и организации 40 
внутренний (МГУТУ) 20 

Объем средств, заработанных с участием членов кружка: 
объем от 1 тыс. до 100 тыс. руб. 60 

9. 
объем от 100 тыс. 

ДО 500 тыс. руб. 
80 

объем свьппе 500 тыс. руб. 120 
ИТОГО: 

Перечень студенческих научных проектов (тем): 
10. 

Методика расчета показателей эффективности работы СНК 
1. При заполнении таблицы в графу 3 заносятся количественные значения
соответствующих показателей (Pi).
2. В графу 5 заносится значение графы 3, умноженное на соответствующий весовой
коэффициент графы 4 (Piki).
3. Для определения итогового рейтинга соискателя суммируются все показатели по графе

5 (Piki).

региональные и Правительства  
















