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1 Общие сведения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок установления единовременных 

выплат сотрудникам ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (далее – Академия). 
1.2 Целью данного Положения является упорядочение процесса единовременных 

выплат преподавателям за достижения в научной и инновационной деятельности и созда-
ние постоянно обновляемой единой информационной базы таких достижений в разрезе 
кафедр и факультетов Академии. Выплаты производятся из внебюджетных средств Ака-
демии. Решение о выплате принимает ректор. 

1.3 Академия может проплачивать стоимость размещения публикаций сотрудни-
ков  в научной периодике, индексированной иностранными организациями (Web of 
Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 
Springler, Agris). Решение о размещении принимает Научно-технический совет вуза по 
представлению соответствующей секции. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников Ака-
демии. 

1.5 С вводом в действие данного Положения  отменяется «Положение о порядке 
установления единовременных выплат сотрудникам ФГБОУ ВО Костромская ГСХА за 
достижения в научной и инновационной деятельности» от 28 октября 2015 г.  

2 Показатели достижений преподавателей в научной и иннова-
ционной деятельности 

2.1 Перечень показателей достижений в научной и инновационной деятельности, 
за которые устанавливаются единовременные выплаты, приведен в Приложении 1. Цена 
каждого показателя приведена в столбце «Норматив» в рублях. Размер выплаты Вучастн. 
по данному показателю определяется умножением цены показателя Цпок. на долю данно-
го участника в достижении показателя и на коэффициент актуальности Какт., который оп-
ределяется руководством академии в зависимости от финансового положения вуза и акту-
альности в данный момент для вуза того или иного направления научной деятельности: 

 
Вучастн.= Цпок.*Какт. 

 
2.2 Показатели и коэффициенты при необходимости могут добавляться, изме-

няться и удаляться руководством вуза в соответствии с изменением приоритетов в систе-
ме высшего образования в целом и академии в частности. Предложения по изменению по-
казателей вносятся в НИЧ руководителями структурных подразделений в виде краткой 
служебной записки с обоснованием необходимости изменений. 

На начало 2016 г. установлены следующие значения коэффициента актуальности: 

Направле-
ния 

Аг-
роно
мия 

Инженер-
ные тех-

нологии в 
сельском 
хозяйстве 

Ветери-
нария и 
зоотех-

ния 

Элек-
троэнер-
гетика 

Архи-
тектура 
и строи-
тельство 

Гумани-
тарные 
науки 

Эконо-
мика 

Краткое 
обозначение 
направления 

Аг-
ро ИТвСХ ВетЗоо Электро АиС Гуман. Эко 

Какт. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 
Снижение коэффициента актуальности для направлений «Архитектура и строи-

тельство», «Гуманитарные науки» и «Экономика» объясняется непрофильностью данных 
направлений для сельскохозяйственного вуза.  
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2.3 Каждый из 10 показателей дифференцирован по объему и условиям выплаты. 
Факт его достижения и соответствие отчетному периоду должны быть установлены непо-
средственным начальником – руководителем структурного подразделения - путем анализа 
подтверждающих документов, представленных преподавателем. Перечень документов по 
каждому из 10 показателей приведен в Приложении 2 в столбце «Условия выплаты».  

 

3 Порядок представления преподавателя к единовременной 
выплате за инновационные достижения 

3.1 Учет научных и инновационных достижений преподавателей осуществляется 
научно-исследовательской частью (НИЧ) в следующем порядке. 

Преподаватель инициирует процесс получения выплаты по конкретному иннова-
ционному достижению, заполняя стандартный бланк «Представление» (см. Приложения 3 
и 4). Выплата начисляется для каждого достижения с учетом его вклада в реализацию дос-
тижения. 

После необходимых проверок и согласований с руководством своего структурного 
подразделения, заполненный бланк представляется на перепроверку в НИЧ вместе с под-
тверждающими документами, указанными в Приложении 2. Целью перепроверки является 
установление соответствия представленных документов тому достижению, которое обо-
значено в Представлении и в строке Таблицы достижений (см. Приложение 1), соответст-
вие проставленного в Представлении количества его фактическому значению, а также 
правильности распределения суммы выплаты между участниками достижения. При отсут-
ствии замечаний НИЧ документы направляется на утверждение проректору по НИР. По-
сле подписи проректора комплект документов направляется в отдел кадров, где готовится 
приказ о начислении выплаты. После подписания приказа ректором он поступает в бух-
галтерию, которая начисляет выплату. 

3.2 Инициатором процесса «Получение выплат по инновационным достижениям» 
может быть любой из авторов (желательно автор с наибольшей долей участия, но обяза-
тельно – сотрудник вуза. Все участники вносятся в Представление с указанием должности 
в вузе, наименования структурного подразделения и полного ФИО. В таблицу сведений об 
участниках вносятся: краткое ФИО, статус участника и его доля в создании достижения 

3.3 Те участники, которые не имеют права на вознаграждение (посторонние уче-
ные, аспиранты, магистранты и студенты), также вносятся в Представление, но в таблице 
сведений сумма выплат им обнуляется. При этом доля, приходящаяся на посторонних 
ученых – отбрасывается и между другими участниками не распределяется, а доля обу-
чающихся плюсуется тем авторам - сотрудникам вуза, которые оформлены их официаль-
ными научными руководителями. Факт инновационного достижения конкретного участ-
ника подтверждает подпись руководителя его структурного подразделения в таблице 
«Сведения об участниках достижения» 

3.4 Кроме того, Представление, как документ, на основе которого производится 
начисление выплаты,  должно удовлетворять следующим требованиям: 

3.4.1 Представление должно касаться только одного конкретного достижения. 
3.4.2 В Представлении должна быть приведена вся информация о достижении, должны 

быть заполнены все поля, предназначенные  для ввода данных в форме Представ-
ления (см. Приложения 3 и 4). 

3.4.3 В Представлении указываются все данные обо всех участниках достижения с 
указанием их статуса в создании достижения (преподаватель вуза, студент, аспи-
рант, посторонний ученый). 

3.5 Все подлинники и копии подтверждающих документов, а также копии прикре-
пленных файлов остаются на хранении у Инициатора для подтверждения в случае внут-
ренней или внешней проверки. 
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4 Достоверность введенных данных и ответственность 
4.1 Инициатор несет персональную ответственность за введенные в программу 

данные.  
4.2 Руководители структурных подразделений, проверяющие объем, достовер-

ность и соответствие введенных данных, несут административную ответственность за их 
качество и сроки ввода данных. 

4.3 Одним из основных требований к достоверности является установление факта 
достижения показателя и сроков его достижения, что важно при учете достижений по 
структурному подразделению и вузу в целом, так как эти данные используются в стати-
стической отчетности и мониторингах. В связи с этим рекомендуется соблюдать следую-
щие требования к прикрепляемым файлам: 

4.3.1 На каждое достижение прикрепляется один подтверждающий файл объемом не 
более 1 Мб. 

4.3.2 Название этого файла должно характеризовать принадлежность данного показа-
теля конкретному преподавателю и дату его достижения. 

4.3.3 Все другие (дополнительные) файлы прикладываются на специальном каталоге 
НИЧ в компьютерной сети Академии. 
Соблюдение маркировки файлов позволит лучше ориентироваться в массиве 

прилагаемого материала. 
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Приложение 1.  

Система показателей учетной кампании "Инновационные достижения преподавателей Костромской ГСХА в 2018 г." 
Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-

чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

01 Публикация статей в научных 
изданиях высокого уровня 

количество публикаций, при-
ходящихся в отчетном перио-
де на долю данного препода-
вателя 

Вещественный     не делить  На коллектив. 
Аффилиация статьи с ФГБОУ ВО Костромская 
ГСХА.  
С учетом средств Академии на издание. Опла-
та в соответствии с коэффициентом участия 
сотрудников вуза.  
Прикладываются ксерокопии титульного листа, 
оглавления и последней страницы с выходны-
ми данными а также страница, на которой ука-
зана принадлежность к списку ВАК, импакт-
фактор РИНЦ, Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springler, Agris.  

1.01 Публикация статьи в трудах 
международной конференции, 
семинара или симпозиума, ин-
дексируемых иностранными 
организациями (Web of Science, 
Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PtlbMed, Mathemat-
ics, Chemical Abstracts, Springler, 
Agris) 

    6,00 500,00 не делить 

1.02 Публикация статьи в рецензи-
руемом журнале из списка ВАК, 
входящем в российскую индек-
сируемую базу РИНЦ при им-
пакт-факторе РИНЦ от 0 до 0,5 

    6,00 3000,00 не делить 

1.03 то же,  с участием студентов 
(аспирантов) 

    3,00 12000,00 не делить 

1.04 Публикация статьи в научной 
периодике, индексируемой ино-
странными организациями (Web 
of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, 
PtlbMed, Mathematics, Chemical 
Abstracts, Springler, Agris) 

    3,00 6000,00 не делить 

1.05 то же, с участием студентов или 
аспирантов 

    3,00 18000,00 не делить 

1.06 Публикация статьи в журнале с 
импакт-фактором РИНЦ: 

        не делить 

1.06а от 0,5 до 1 количество публикаций Вещественный 6,00 6000,00  
1.06б от1 до 2 количество публикаций Вещественный 6,00 9000,00  

1.06в от 2 до 4 количество публикаций Вещественный 3,00 12000,00  

∗ Для «осенней» кампании принимается 1/3 максимального значения, для «весенней» кампании – 2/3 максимального значения 
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

1.06г от 4 до 6 количество публикаций Вещественный 3,00 16000,00  

1.06д от 6 до 8 количество публикаций Вещественный 3,00 20000,00  

1.06е от 8 до 10 количество публикаций Вещественный 3,00 25000,00  

1.06ж более 10  количество публикаций Вещественный 3,00 35000,00  

1.07 Публикация статьи в журнале с 
импакт-фактором ISI: 

         не делить 

1.07а до 1 количество публикаций Вещественный 3,00 20000,00  

1.07б от 1 до 2 количество публикаций Вещественный 3,00 50000,00  

1.07в от 2 до 4 количество публикаций Вещественный 3,00 65000,00  

1.07г от 4 до 6 количество публикаций Вещественный 3,00 75000,00  

1.07д от 6 до 8 количество публикаций Вещественный 3,00 85000,00  

1.07е от 8 до 10 количество публикаций Вещественный 3,00 100000,00  

1.07ж более 10 количество публикаций Вещественный 3,00 120000,00  

1.08 Публикация статьи в журналах 
SCIENCE, NATURA 

    3,00 300000,00  не делить 

02 Монографии количество монографий, при-
ходящихся в отчетном перио-
де на долю данного препода-
вателя 

Вещественный 1,00   не делить На коллектив.  
Прикладываются ксерокопии оборотной стра-
ницы титульного листа и страница с выходны-
ми данными издания, на которой указан его 
тип, формат, тираж, а также данные издатель-
ства. 2.01 Публикация монографии на 

иностранном языке в зарубеж-
ном издательстве 

    1,00 50000,00   

2.02 Публикация монографии на 
русском языке в российском 
издательстве (в том числе в 
издательстве Костромской 
ГСХА или в издательствах СНГ) 

    2,00 30000,00   
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

2.03 Публикация монографии на 
русском языке в иностранном 
издательстве (кроме СНГ) 

  1,0 40000  
 

03 Награды на выставках      На коллектив. Непосредственное участие в 
работе выставки автора/ авторов разработки. 
Прикладываются ксерокопия каталога или 
программы выставки с указанием принадлеж-
ности и ФИО участников, а также ксерокопии 
медальных дипломов. 

3.01 Международные выставки:        не делить 
3.01а золотая медаль  Количество медалей, прихо-

дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 20000,00  

3.01б серебряная медаль  Количество медалей, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 15000,00  

3.01в бронзовая медаль  Количество медалей, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 10000,00  

3.01г участие в выставке Сумма долей данного препо-
давателя за участие в вы-
ставках в отчетный период 

Вещественный 3,00 6000,00 
 

 

3.02 Российские выставки:         не делить 
3.02а золотая медаль  Количество медалей, прихо-

дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 10000,00  

3.02б серебряная медаль  Количество медалей, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 7000,00  

3.02в бронзовая медаль  Количество медалей, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

Вещественный 3,00 5000,00  

3.02г участие в выставке Сумма долей данного препо-
давателя за участие в вы-
ставках в отчетный период 

Вещественный 3,0 3000,00 
 

 

04 Конкурсы, олимпиады, конфе-
ренции 

  Вещественный     Не делить На коллектив. Прикрепляется ксерокопия при-
каза или распоряжения руководства о форми-
ровании команды на мероприятие, а также 
ксерокопии грамот, дипломов и т.п., получен-
ных за выступление команды. 

4.01 за участие в мероприятиях рос-
сийского уровня 

       

4.01а Объем участия количество мероприятий, 
приходящихся в отчетном 
периоде на долю данного 
преподавателя 

 6,00 5000,00  

4.01б Результативность участия Количество призеров, прихо-
дящихся в отчетном периоде 
на долю данного преподава-
теля 

 3,00 3000,00  
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

4.02 за участие в мероприятиях ме-
ждународного уровня 

количество мероприятий, 
приходящихся в отчетном 
периоде на долю данного 
преподавателя 

      

4.02а Объем участия количество мероприятий, 
приходящихся в отчетном 
периоде на долю данного 
преподавателя 

 3,00 7000,00  

4.02б Результативность участия Количество призеров, прихо-
дящихся в отчетном периоде 
на долю данного преподава-
теля 

 3,00 4000,00  

4.03 за подготовку и проведение 
мероприятий российского и 
международного уровня, прово-
димых на базе академии 

       

4.03а Объем участия количество мероприятий, 
приходящихся в отчетном 
периоде на долю данного 
преподавателя 

 6,00 4000,00  

4.03б Результативность участия количество призеров меро-
приятий, приходящихся в 
отчетном периоде на долю 
данного преподавателя 

 6 2000,00  

4.04 За организацию и проведение 
на базе академии конкурсов, 
олимпиад, конференций регио-
нального уровня 

суммарная доля участия пре-
подавателя в организации и 
проведении мероприятий 

Вещественный 6,00 5000,00  

05 Защита диссертаций            
5.01 Защита в пределах срока обу-

чения в аспиранту-
ре/докторантуре 

        не делить Прикладывается ксерокопия диплома ВАК 

5.01а аспиранту да - 1, нет - 0 Булевый 1,00 50000,00  
5.01б докторанту да - 1, нет - 0 Булевый 1,00 80000,00  
5.01в научному руководителю аспи-

ранта 
Количество защит диссерта-
ций, приходящихся на долю 
данного научного руководите-
ля в отчетный период 

Вещественный 3,00 25000,00  

5.01г научному руководителю докто-
ранта 

Количество защит диссерта-
ций, приходящихся на долю 
данного научного руководите-
ля в отчетный период 

Вещественный 3,00 20000,00  
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

5.02 Защита в течение года после 
окончания срока обучения в 
аспирантуре/докторантуре 

         не делить 

5.02а аспиранту да -1, нет - 0 Булевый 1,00 40000,00  

5.02б докторанту да -1, нет - 0 Булевый 1,00 70000,00  
5.02в научному руководителю аспи-

ранта 
да -1, нет - 0 Булевый 1,00 20000,00  

5.02г научному консультанту докто-
ранта 

да -1, нет - 0 Булевый 1,00 15000,00  

5.03 Защита диссертации не в срок          не делить 
5.03а кандидатской да - 1, нет -0 Булевый 1,00 25000,00  
5.03б докторской да - 1, нет -0 Булевый 1,00 50000,00  
5.03в научному руководителю аспи-

ранта 
Количество защит диссерта-
ций, приходящихся на долю 
данного научного руководите-
ля в отчетный период 

Вещественный 3,00 15000,00  

5.03г научному консультанту докто-
ранта 

Количество защит диссерта-
ций, приходящихся на долю 
данного научного консультан-
та  в отчетный период 

Вещественный 3,00 10000,00  

5.04 Защита Ph.D          не делить 
5.04а сотруднику вуза да - 1, нет - 0 Булевый 1,00 70000,00  
5.04б научному руководите-

лю/консультанту (сотруднику 
вуза) 

Количество защит диссерта-
ций, приходящихся на долю 
данного научного руководите-
ля (консультанта) в отчетный 
период 

Вещественный 3,00 25000,00  

06 Получение ученого звания да - 1, нет - 0 Булевый 1,00 0 не делить Представляется ксерокопия аттестата ВАК 
6.01 доцент     0 15000,00   
6.02 профессор     0 30000,00   

07 Патенты, открытия   Вещественный     не делить На коллектив 
7.01 Патенты с внедрением в про-

мышленности 
количество патентов, прихо-
дящихся в отчетный период 
на долю данного преподава-
теля, по которым вуз получает 
роялти или дивиденды 

  3,00 30000,00   Прилагается ксерокопия лицензионного со-
глашения, по которому вуз получает роялти 
или дивиденды 
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

7.02 открытие количество открытий, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

  1,00 50000,00   Прилагается ксерокопия документов ФИПС о 
фиксации открытия 

08 Учебники и учебные пособия   Вещественный     не делить На коллектив 

8.01 Издание учебника Количество изданных в отчет-
ный период учебников, прихо-
дящихся на долю данного 
преподавателя 

  3,00 15000,00   Минимальный объем учебника – от 8 п.л.  
Прикладываются ксерокопии титульного листа, 
оглавления и последней страницы с выходны-
ми данными 

8.02 Издание учебных пособий Количество изданных в отчет-
ный период учебных пособий, 
приходящихся на долю данно-
го преподавателя 

  3,00 10000,00   Минимальный объем учебного пособия – от 5 
п.л.  
Прикладываются ксерокопии титульного листа, 
оглавления и последней страницы с выходны-
ми данными 

8.03 Издание методических пособий, 
руководств, практикумов, рабо-
чих тетрадей и других методи-
ческих материалов 

  12 1000  Минимальный объем издания – от 1 п.л.  
Прикладываются ксерокопии титульного листа, 
оглавления и последней страницы с выходны-
ми данными 

09 Международная аккредитация 
образовательной программы 
вуза 

да -1, нет - 0 Булевый     не делить На коллектив. Прикладываются ксерокопии 
аккредитационных документов 

9.01 АИОР (EU-ACE)     1,00 150000,00     
9.02 Международные агентства     1,00 300000,00     

10 Использование иностранного 
языка 

количество часов занятий в 
отчетный период 

  100,00    На коллектив. Прикладываются ксерокопии 
аккредитационных документов 

10.01 Занятия с иностранными сту-
дентами и/или аспирантами 
(кроме стран СНГ), руб./час., на 
уровне: 

количество часов занятий в 
отчетный период 

      не делить Прикладываются ксерокопии документов, под-
тверждающих факт проведения занятий с ино-
странцами 

10.01а 0 уровень   Вещественный 300 60,00  

10.01б 1 уровень   Вещественный 240 90,00  

10.01в 2 уровень   Вещественный 150 120,00  

10.01г 3 и 4 уровень   Вещественный 120 150,00  
10.02 Занятия с российскими  студен-

тами и студентами из стран 
СНГ, руб./час. на уровне: 

количество часов занятий в 
отчетный период 

   0  не делить Прикладываются ксерокопии документов, под-
тверждающих факт проведения занятий с ино-
странцами 

10.02а 0 уровень   Вещественный 420 40,00  
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Код Наименование Единица измерения Тип значения Макс. зна-
чение∗ Норматив Схема учета Примечание 

10.02б 1 уровень   Вещественный 240 60,00  

10.02в 2 уровень   Вещественный 180 80,00  

10.02г 3 и 4  уровень   Вещественный 150 100,00  

Пояснение: Максимальные значения приведены для отчетного периода 12 месяцев. В случае проведения «осенних» и «весенних» кампаний, 
это значение оставляет: для «осенней» кампании - 1/3 от максимального, указанного в столбце «Макс. значение», для «весенней» кампании – 
2/3 от максимального, указанного в столбце «Макс. значение» 
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Приложение 2.  

Характеристика показателей достижений в научной и инновационной деятельности и условия выплаты возна-
граждения 

Код 
показа-

теля 
Наименование Единица измерения Условия выплаты Что необходимо учитывать при вводе показателя 

1 Публикация ста-
тей в научных из-
даниях высокого 
уровня 

количество публи-
каций статей, при-
ходящихся в отчет-
ном периоде на до-
лю данного препо-
давателя 

Обязательна аффилиация 
статьи с ФГБОУ ВО Кост-
ромская ГСХА, учет средств 
Академии на издание. Опла-
та в соответствии с коэффи-
циентом участия сотрудни-
ков вуза. Прикладываются 
ксерокопии титульного лис-
та, оглавления и последней 
страницы с выходными дан-
ными 

Для применения п. 1.01 основанием является публи-
кация статьи в сборниках (трудах) международной 
конференции, семинара или симпозиума ранга, обо-
значенного в п. 1.01 Показателей. Относится к сборни-
кам трудов, материалам конференций и статьям в на-
учных журналах, индексируемых иностранными и 
российскими организациями. При опубликовании бо-
лее одного доклада коллективом авторов в сборнике 
трудов одного мероприятия допускается установление 
на каждого автора доли единовременной выплаты, не 
превышающей единицу. 

При опубликовании статьи в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими органи-
зациями, размер выплаты устанавливается в соответст-
вии с п.п. 1.02-1.08 «Публикация статьи».  

Коэффициент участия в выполнении показателей 
определяется авторами. Если коэффициент участия не 
определен, он устанавливается равным для всех авто-
ров. Коэффициент участия, соответствующий объему 
публикации, приходящемуся на долю ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА, распределяется только среди со-
трудников Костромская ГСХА. 

Студенты и аспиранты, не являющиеся сотрудниками 
академии, единовременную выплату не получают, а ко-
эффициент участия переносится их научным руководи-
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Код 
показа-

теля 
Наименование Единица измерения Условия выплаты Что необходимо учитывать при вводе показателя 

телям-соавторам. Поощрение студентов и аспирантов 
осуществляется из стипендиального фонда в установ-
ленном порядке. 

2 Монографии количество моно-
графий, приходя-
щихся в отчетном 
периоде на долю 
данного преподава-
теля 

На коллектив. Прикладыва-
ются ксерокопии оборотной 
страницы титульного листа и 
страница с выходными дан-
ными издания, на которой 
указан его тип, формат, ти-
раж, а также данные изда-
тельства. 

Единовременная выплата за показатель «Моногра-
фия» устанавливается при издании монографии, 
имеющей международный книжный номер ISBN, из-
данной тиражом более 299 экз., подготовленной под 
редакцией, при авторстве и соавторстве данного пре-
подавателя. 

В опубликованной монографии указываются рецен-
зенты – специалисты, имеющие ученую степень по той 
научной специальности, в рамках которой написана мо-
нография или опубликованные в индексируемой науч-
ной периодике высокого уровня статьи по теме моно-
графии. 

Единовременная выплата за показатель Монографии 
(монографии на иностранном языке в зарубежном изда-
тельстве) устанавливается при соблюдении условия ре-
цензирования работы издательством. 

Для установления единовременной выплаты объем 
монографии должен быть не менее 5 печатных листов. В 
коллективной монографии вклад сотрудников академии 
определяется по их доле в общем объеме монографии. 

3 Награды на вы-
ставках 

Доля преподавателя 
в подготовке и 
представлении вы-
ставочных дости-
жений, получивших 
награду 

На коллектив. Непосредст-
венное участие в работе вы-
ставки автора/ авторов раз-
работки. Прикладываются 
ксерокопия каталога или 
программы выставки с ука-
занием принадлежности и 
ФИО участников, а также 

Факт участия в подготовке и представлении выста-
вочного материала устанавливается в случае участия 
преподавателя в научной разработке достижения, его 
внедрении в производство, разработке и изготовления 
выставочных образцов, стендов, иллюстративных мате-
риалов, а также личным представлением достижения на 
выставочных мероприятиях, разработкой и представле-
нием конкурсной документации. Размер долей и их раз-
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Код 
показа-

теля 
Наименование Единица измерения Условия выплаты Что необходимо учитывать при вводе показателя 

ксерокопии медальных ди-
пломов. 

деление по участникам выполняет коллектив под руко-
водством научного руководителя. 

Доля участия конкретного преподавателя устанавли-
вается суммой долей по каждому из перечисленных ви-
дов участия. 

Сумма долей всех награждаемых участников выставки 
не должна превышать 1,0. 

4 Конкурсы, олим-
пиады, конферен-
ции 

 количество меро-
приятий, приходя-
щихся в отчетном 
периоде на долю 
данного преподава-
теля 

На коллектив. Прикрепляет-
ся ксерокопия приказа или 
распоряжения руководства о 
формировании команды на 
мероприятие, а также ксеро-
копии грамот, дипломов и 
т.п., полученных за выступ-
ление команды. 

Факт участия в конкурсе определяется датой меро-
приятия, указанной в документации по его проведению. 
Доля участия преподавателя в подготовке команды, ор-
ганизации и проведении конкурса определяется коллек-
тивом под руководством научного руководителя, назна-
ченного приказом ректора при формированию команды.  

5 Защита диссерта-
ций 

 да - 1, нет - 0 Прикрепляется ксерокопия 
диплома ВАК 

Для ввода данных о защите необходимо наличие ди-
плома, выданного ВАК. До получения диплома ВАК за-
щита считается состоявшейся, но без диплома факт за-
щиты считается не подтвержденным документально. 

6 Получение учено-
го звания 

да - 1, нет - 0 Прикрепляется ксерокопия 
аттестата ВАК 

До получения аттестата ВАК ученое звание считается 
не подтвержденным документально  

7 Патенты, откры-
тия 

количество исполь-
зуемых в производ-
стве патентов, от-
крытий, приходя-
щихся в отчетный 
период на долю 
данного преподава-
теля, по которым 
вуз получает роялти 

На коллектив. При наличии 
используемого патента на 
изобретение прикрепляется 
ксерокопия лицензионного 
соглашения с использующей 
организацией, по которому 
вуз получает роялти или ди-
виденды. Для открытия при-
крепляется ксерокопия до-

Единовременная выплата назначается при внедрении 
объектов интеллектуальной деятельности в производст-
во. При этом подразумевается наличие действующего 
лицензионного соглашения или договора, по которому 
Академия получает дивиденды или роялти.  

Авторские вознаграждения за выдачу патента на изо-
бретение, полезную модель, ноу-хау и т.п. выплачивают-
ся в обычном порядке в соответствии с действующим 
законодательством и внутренними нормативными доку-
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Код 
показа-

теля 
Наименование Единица измерения Условия выплаты Что необходимо учитывать при вводе показателя 

или дивиденды кументов ФИПС о фиксации 
открытия 

ментами по охране интеллектуальной собственности.  

8 Учебники и учеб-
ные пособия 

 количество издан-
ных в отчетный пе-
риод учебников, 
приходящихся на 
долю данного пре-
подавателя 

На коллектив. Прикладыва-
ются ксерокопии оборотной 
страницы титульного листа и 
страница с выходными дан-
ными издания, на которой 
указан его тип, формат, ти-
раж, а также данные изда-
тельства. При получении 
грифа прикладывается копия 
решения уполномоченного 
органа. 

Единовременная выплата устанавливается по факту 
выпуска учебника (учебного пособия) в свет. Дата вы-
пуска в свет определяется по дате подписи в печать. 

Факт получения грифа устанавливается по дате реше-
ния уполномоченной организации (УМО, НТС и т.п.) 

Долю участия преподавателя в создании ученика 
(учебного пособия) определяет коллектив авторов по 
вкладу каждого участника.  

9 Международная 
аккредитация об-
разовательной 
программы вуза 

да -1, нет - 0 На коллектив. Прикладыва-
ются ксерокопии аккредита-
ционных документов 

Единовременная выплата устанавливается только кол-
лективу, обеспечивающему реализацию образовательной 
программы. Коэффициент участия в выполнении показа-
телей определяется коллективом. 

По каждой действующей образовательной программе 
предусмотрена только одна единовременная выплата. 

10 Использование 
иностранного 
языка 

количество часов 
занятий в отчетный 
период 

Прикладываются ксерокопии 
документов, подтверждаю-
щих факт проведения заня-
тий с иностранцами 

Использование иностранного языка определяется сер-
тификатом ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, или соот-
ветствующим международным сертификационным орга-
ном 
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Приложение 3. 

Форма представления для показателя 1.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.01 «Публикация статьи в трудах междуна-
родной конференции, семинара или симпозиума, индексируемых иностранными ор-

ганизациями»________ 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика мероприятия ____________________________________________________ 

(наименование и статус мероприятия, индексирующая структура, место и дата проведения) 
 
Характеристика сборника ______________________________________________________ 

(наименование сборника и дата выхода в свет) 
Наименование статьи: ________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в сборнике) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 



Форма представления для показателя 1.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.02 «Публикация статьи в рецензируемом 
журнале из списка ВАК, входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ» 

 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, импакт-фактор РИНЦ, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 

 19 



Форма представления для показателя 1.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.03 «Публикация статьи в рецензируемом 
журнале из списка ВАК, входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ с уча-

стием студентов (аспирантов)» 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, импакт-фактор РИНЦ, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 Форма представления для показателя 1.04 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.04 «Публикация статьи в научной перио-
дике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springler, Agris)»» 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, иностранный индексатор, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 1.05 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.05 «Публикация статьи в научной перио-
дике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springler, Agris) с 

участием студентов, аспирантов» 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, иностранный индексатор, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 1.06а-ж 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.06__ «Публикация статьи в журнале с им-

пакт-фактором РИНЦ» 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, иностранный индексатор, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 1.07а-ж 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.07  «Публикация статьи в журнале с им-
пакт-фактором ISI» 

 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, иностранный индексатор, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Импакт-фактор ISI _________________________________________________________ 

(величина импакт-фактора ISI за ___ лет) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 1.08 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.08 «Публикация статьи в журналах SCI-
ENCE, NATURA» 

 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
Характеристика журнала: ______________________________________________________ 

(наименование, статус и название журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: _________________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 2.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.01 «Публикация монографии на иностран-

ном языке в зарубежном издательстве» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика монографии: ____________________________________________________ 

(наименование, язык, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издательства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 2.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.02 «Публикация монографии в российском 

издательстве или в издательстве стран СНГ по списку» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика монографии: ____________________________________________________ 

(наименование, язык, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издательства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 

 
Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   

подпись, дата 
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Форма представления для показателя 2.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.03 «Публикация монографии в иностран-

ном издательстве на русском языке» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика монографии: ____________________________________________________ 

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издательства) 
 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 Форма представления для показателя 3.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 3.01 «Награды на выставках. Международ-

ные выставки» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика выставки: ____________________________________________________ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
Характеристика выставочного образца: __________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Характеристика награды: _______________________________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 3.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 3.02 «Награды на выставках. Российские 
выставки»  

 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика выставки: ____________________________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
Характеристика выставочного образца: __________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Характеристика награды: _______________________________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 Форма представления для показателя 4.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.01 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

российского уровня»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия:__________________________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
 

 
Характеристика награды: _______________________________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 4.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.02 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

международного уровня»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия:__________________________________________________ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
 

 
Характеристика награды: _______________________________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 4.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.03 «За подготовку призеров мероприятий 

российского и международного уровня, проводимых на базе академии»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия:__________________________________________________ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
 

 
Характеристика награды: _______________________________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 4.04 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.04 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

регионального уровня, проводимые на базе академии»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
 
Характеристика мероприятия:__________________________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
 

 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

ИТОГО  1,0 Σ  Σ   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 

 34 



Форма представления для показателя 5.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 5.01а «Защита диссертации в срок или дос-

рочно»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Уровень диссертации __________________________________________________ 

(кандидатская, докторская) 
Наименование диссертации: _____________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: _______________________________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: ____________________________________________________________ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 5.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 5.02а «Защита диссертации в течение года 
после окончания срока обучения»  

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: _____________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: _______________________________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: ____________________________________________________________ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 5.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 5.03а «Защита диссертации не в срок»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: _____________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: _______________________________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: ____________________________________________________________ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 5.04 
 

 
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 5.04 «Защита Ph.D»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: _____________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: _______________________________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: ____________________________________________________________ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 6.01 и 6.02 
 

 
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 6.01 или 6.02 «По-

лучение ученого звания»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование ученого звания: __________________________________________________ 

(доцент, профессор) 
по кафедре: ___________________________________________________________________ 

(наименование кафедры, по которой получено ученое звание) 
 
по специальности: ____________________________________________________________ 

(наименование и номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) – 
не заполнять, если ученое звание получено по кафедре 

 
Дата утверждения ВАК _______________________________________________________ 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 

 39 



Форма представления для показателя 7.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 7.01 «Патенты с 
внедрением в промышленности»  

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

 
Наименование внедренного результата интеллектуальной деятельности (РИД): _________  

 
 
Номер и дата выдачи патента ____________________________________________________ 
 
Место внедрения ______________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация и т.п.) 
 
Дата заключения лицензионного договора или соглашения с внедряющей организацией 
 
Дата начала выплат роялти или дивидендов _______________________________________ 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 

 
Сведения об участниках достижения 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 7.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 7.02 «Открытия»_  

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование открытия: _______________________________________________________  

 
 
Номер и дата регистрации  ____________________________________________________ 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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Форма представления для показателя 8.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 8.01 «Учебники и 
учебные пособия. Издание учебника»  

 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика учебника: ______________________________________________________  

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 

 
 
 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издания) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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Форма представления для показателя 8.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 8.02 «Учебники и 
учебные пособия. Издание учебного пособия»  

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика учебного пособия  _______________________________________________  
(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 

 
 
 
 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издания) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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Форма представления для показателя 8.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 8.03 «Учебники и 
учебные пособия. Издание методических пособий, руководств, практикумов, рабочих 

тетрадей и других методических материалов»  
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика учебно-методического издания ____________________________________  
(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 

 
 
 
Наименование издательства: ___________________________________________________ 

(название издательства, место издания) 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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Форма представления для показателя 9.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 9.01 «Международ-
ная аккредитация образовательной программы вуза структурами АИОР (EU-ACE)» 

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Наименование образовательной программы: ______________________________________  
 

 
Сведения об аккредитующей структуре ___________________________________________ 

(наименование, местоположение и пр.) 
 
Номер и дата решения об аккредитации__________________________________________ 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 9.02 
 

 
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 9.02 «Международ-
ная аккредитация образовательной программы вуза международными агентствами» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Наименование образовательной программы: ______________________________________  
 

Сведения об аккредитующем агентстве ___________________________________________ 
(наименование, местоположение и пр.) 

Номер и дата решения об аккредитации__________________________________________ 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 10.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 10.01 «Занятия с 
иностранными студентами и/или аспирантами (кроме стран СНГ)» 

 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика занятий: _______________________________________________________  
(индивидуальные, групповые и т.п.) 
 

 
Характеристика обучаемых _____________________________________________________ 

(факультет, курс и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об обучении 

Код 
дости-
жения 

Уровень 
обучаю-
щихся 

Количество 
часов заня-

тий 

Коэффици-
ент акту-
альности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения подтверждаю: 
руководитель структурного под-
разделения, в котором работает 
данный участник достижения 

ФИО Подпись 
10.01а 0      
10.01б 1      
10.01в 2      
10.01г 3 и 4      
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Форма представления для показателя 10.02 
 

 
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 10.02 «Занятия с 

российскими студентами и студентами из стран СНГ)» 
 
 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
 
по направлению _______________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика занятий: _______________________________________________________  
(индивидуальные, групповые и т.п.) 
 

 
Характеристика обучаемых _____________________________________________________ 

(факультет, курс и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла ____________________________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
 
Сведения об обучении 

Код 
дости-
жения 

Уровень 
обучаю-
щихся 

Количество 
часов заня-

тий 

Коэффици-
ент акту-
альности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения подтверждаю: 
руководитель структурного под-
разделения, в котором работает 
данный участник достижения 

ФИО Подпись 
10.01а 0      
10.01б 1      
10.01в 2      
10.01г 3 и 4      
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Приложение 4.  Примеры заполнения  
представления к единовременному  

вознаграждению  
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя 1.01 «Публикация статьи в трудах междуна-
родной конференции, семинара или симпозиума, индексируемых иностранными ор-

ганизациями» 
     доцент  кафедры Современных наукоемких технологий       Иванов Иван Петрович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
Характеристика мероприятия Международная конференция по наукоемким технологиям, 
(Scopus), г.Ярославль, Ярославский ГУ, 05.05.2014____ 

(наименование и статус мероприятия, индексирующая структура, место и дата проведения) 
Характеристика сборника __Сборник трудов Международной конференции по наукоем-
ким технологиям, 24.08.2014 г., тома 1 и 2. Изд. Яр ГУ___________ 

(наименование сборника и дата выхода в свет) 
Наименование статьи: «Наукоемкие технологии в агропромышленном комплексе Кост-
ромской области, том 2 с. 35-49___ 
по направлению __Эко__________________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла _1_01 2014_03_14 ИвановИП 6.pdf _____________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты /ИвановИП 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
нормати-
ва, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 

данный участник достиже-
ния 

ФИО Под-
пись 

Иванов И.П. автор 0,6 300 0,5 150 Петрова М.А.  
Кировцев 
М.И. 

постор. 
ученый 0,4 200 0,5 0   

ИТОГО  1,0 500  150   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 

 
Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   

подпись, дата 
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для показателя 1.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.02 «Публикация статьи в рецензируемом 
журнале из списка ВАК, входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ» 

 
 профессор кафедры     Инвестиционное проектирование     Кривцов Михаил Алексеевич 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
Характеристика журнала: «Реальная экономика», ИФ РИНЦ 0.292, ВАК, № 6, 2014_____ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: «Вопросы технологии инвестиционного проектирования», с. 32-39. 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
 
по направлению ______Эко______________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла 1_02 2014_6 Кривцов1.pdf ____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/КривцовМА 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 

данный участник достиже-
ния 

ФИО Под-
пись 

Кривцов М.А. автор 1,0 3000 0,6 1800 Кириченко В.А.  
        

ИТОГО  1,0 3000  1800   
 
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 1.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.03 «Публикация статьи в рецензируемом 
журнале из списка ВАК, входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ с уча-

стием студентов (аспирантов)» 
 

 доцент кафедры     агротехнологий     Ковалев Константин Максимович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
Характеристика журнала: «Реальная экономика», ИФ РИНЦ 0.292, ВАК, № 6, 2014_____ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: «Вопросы технологии инвестиционного проектирования», с. 32-39. 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
 
по направлению ______Агро_____________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла 1_03 2014_3 Ковалев4.pdf ____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты /КовалевКМ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 

данный участник достиже-
ния 

ФИО Под-
пись 

Ковалев К.М автор 0,4 12000 1,0 12000 Дольская М.Л.  
Ободов К.Л. студент 0,6 0 1,0    
        

ИТОГО  1,0 12000 1,0 12000   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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для показателя 1.04 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.04 «Публикация статьи в научной перио-
дике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springler, Agris)» 

 
       доцент        кафедры    социологии                         Зарядов Федор Михайлович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
ст. преп. кафедры Архитектурное проектирование Поклонский Игорь Семенович 
 
 
Характеристика журнала: «Социологические исследования», Scopus, № 4, 2014_________ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: «Проблемы подготовки девелоперов для нужд строительной от-
расли Костромской области», с. 21-36________________________________________ 
по направлению _________ АСФ___________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла _____104 2014 04 Зарядов 12.pdf ____________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
  y/НИЧ/Единовременные выплаты /ЗарядовФМ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 

данный участник достиже-
ния 

ФИО Под-
пись 

Зарядов Ф.М. автор 0,5 3000 0,8 2400 Морозов П.П.  
Поклонский 
И.С. 

препод. 
вуза 

0,5 3000 0,8 2400 Кравченко 
П.Л.  

        
ИТОГО  1,0 6000 0,8 4800   

 
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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для показателя 1.05 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 1.05 «Публикация статьи в научной перио-
дике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PtlbMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springler, Agris) с 

участием студентов, аспирантов» 
 
  доцент кафедры Архитектурное проектирование Корсакова Мария Рудольфовна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
  аспирантка кафедры Архитектурное проектирование Понтеева Марина Сергеевна 
студентка АСФ Иванова Раиса Пантелеевна 
 

Характеристика журнала: «Academia. Архитектура и строительство» WoS, № 26, 2014_____ 
(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 

Наименование статьи: «Технологические аспекта строительства культовых зданий на 
территории Костромской области в XVI веке», с. 152-174__________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению _____ АиС ____________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла 1 05 2014 2 6 Корсакова______________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/КорсаковаМР 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения подтвер-
ждаю: руководитель струк-

турного подразделения, в ко-
тором работает данный участ-

ник достижения 

ФИО Подпись 

Корсакова 
М.Р. 

автор 0,4 7200 0,8 14400 Протеева М.А.  

Понтеева 
М.С. 

аспирант 0,4 7200 0,8 0   

Иванова Р.П. студент-
ка 

0,2 3600 0,8 0   

ИТОГО  1 18000  14400   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 

 53 



 для показателя 1.06 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.06 «Публикация статьи в журнале с им-
пакт-фактором РИНЦ» 

 
ст. преподаватель кафедры Земледелие Голубев Роман Тимофеевич 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 

 
Характеристика журнала: «Достижения науки и техники АПК», ВАК, РИНЦ, № 3, 2014 _ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Импакт-фактор РИНЦ ________0,793 за 2010-2014 г.______________________________ 

(величина импакт-фактора РИНЦ за 5 лет) 
Наименование статьи: «Опыт адаптации ресурсосберегающих технологий возделывания 
кормовых культур при микрозональном районировании», с.5-11_________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению __________Агро________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование прикрепленного файла 1 06 2014 04 Голубев 4.pdf _____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/ГолубевРТ_____________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 
 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения подтвер-
ждаю: руководитель струк-

турного подразделения, в ко-
тором работает данный участ-

ник достижения 

ФИО Подпись 

Голубев Р.Т. автор 1,0 6000 1,0 6000 Протеева М.А.  
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 1.07а-ж 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
о премировании за достижение показателя 1.07б__«Публикация статьи в журнале с им-

пакт-фактором ISI» 
 
профессора кафедры ____строительных конструкций____ Горяеву Маргариту Павловну 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцента кафедры строительных конструкций Сидорову Прасковью  Никоновну 
 

Характеристика журнала: «International Journal for Computational Civil and Structural Engineer-
ing / Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций», WoS, № 
2, 2014__________________________________________________________________ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Импакт-фактор ISI __1,213 за 2012-2014 г.г.______________________________________ 

(величина импакт-фактора ISI за 3__ года) 
Наименование статьи: «Компьютерная визуализация форм пространственных конструк-
ций при расчете сложных систем», с. 98-121 ______________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
по направлению __________АиС________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла 1 07 2014 02 Горяева.pdf_____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/ГоряеваМП 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Горяева М.П. автор 0,4 20000 0,8 16000 Корецкий 
А.В. 

 

Сидорова 
П.Н. 

препод., 
науч. рук. 
аспиранта 

0,3 15000 0,8 16000 Московцев 
К.М. 

 

Арсанов К.Г. Пост. 
ученый 

0,2 10000 0,8    

Муратов Р.Е. аспирант 0,1 5000 0,8    
ИТОГО  1,0 50000  32000   

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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для показателя 1.08 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 1.08 «Публикация статьи в журналах SCI-
ENCE, NATURA» 

 
профессора кафедры биологии Белову Наталью Прокофьевну 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
ст. преподавателя кафедры биологии Лосинова Георгия Федоровича 

(ФИО и должность преподавателя) 
Характеристика журнала: Sсiеncе - 21 November 2014______________________________ 

(наименование, статус журнала, номер и год выпуска) 
Наименование статьи: “Region-based association analysis of human quantitative traits in re-
lated individuals”, p. 904-906__________________________________________________ 

(название статьи и интервал ее страниц в журнале) 
 
по направлению ____________Биологические науки________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Наименование прикрепленного файла 1 08 2014 1november_Белова.pdf ______________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Белова 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Белова Н.П. научный 
руковод. 0,4 120000 1,0 135000 Успехов И.П.  

Лосинов Г.Ф. Препод. 
вуза 0,3 90000 1,0 9000 Успехов И.П.  

Маркин Р.В. постор. 
ученый 0,25 75000 1,0 0   

Кострова 
Н.Э. 

аспир. 
Беловой 0,05 15000 1,0 0   

ИТОГО  1,0 300000  225000   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 2.01 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.01 «Публикация монографии на иностран-

ном языке в зарубежном издательстве» 
 
доцент кафедры экономики Пешкова Марина Владиславовна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению ______________Эко_____________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика монографии: «Trancedental viev», англ., дата выпуска 12.06.2014; ф.пл.__ 
21.84, тираж 500 экз___________________________________________________________ 

(наименование, язык, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
Наименование издательства: LAMBERT Akadimic Publishing, Heinrich-Bocking-Str/ 6-8. 
66121 Saarbrucken, Deutschland__________________________________________________  

(название издательства, место издательства) 
Наименование прикрепленного файла 2 01 2014 Пешкова.pdf________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Пешкова 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Пешкова М.В. Автор 1,0 50000 0,6 30000 Сидоров П.П.  
        

ИТОГО  1,0 50000  30000   
 
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 2.02 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.02 «Публикация монографии в российском 

издательстве или в издательстве стран СНГ по списку» 
 
профессор кафедры экономики Морев Руслам Рустамович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
 
по направлению __________________Эко__________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика монографии: «Мотивация сотрудников технических служб сельскохозяй-
ственных предприятий», русский яз., 02.12.2014, 14,6 физ. п.л., тираж 1500___________ 

(наименование, язык, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 
Наименование издательства: изд. Волгоградского ГАУ, г. Волгоград, ул. Лизюкова 124____ 

(название издательства, место издательства) 
Наименование прикрепленного файла 2 02 2014 Морев.pdf ________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Морев 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Морев Р.Р. автор 0,5 15000 0,6 9000 Сидоров П.П.  
Киреев П.В. посто-

ронний 
ученый 

0,5 15000 0 0   

ИТОГО  1,0 30000  9000   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 

 
Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   

подпись, дата 
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 для показателя 2.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 2.03 «Публикация монографии в иностран-

ном издательстве на русском языке» 
 
профессор кафедры экономики Родникова Ирина Феоктистовна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры статистического учета Пряхина Мария Прокофьевна 
 
 
 
по направлению _________________ Эко __________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика монографии: «Динамика экономического потенциала АПК Костромкой 
области в период с 1994 по 2014 годы»; выпуск в свет 15.07.2015 г., 28,4 физ. п.л., 500 экз. 

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 
Наименование издательства: LAMBERT Akadimic Publishing, Heinrich-Bocking-Str/ 6-8. 
66121 Saarbrucken, Deutschland__________________________________________________ 

(название издательства, место издательства) 
 
Наименование прикрепленного файла 2 03 2015 Родникова.pdf _______________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Родникова 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Родникова 
И.Ф. 

автор 0,6 24000 0,6 14400 Сидоров П.П.  

Пряхина М.П. Препод. 
вуза 

0,4 16000 0,6 9600 Корсавина 
Р.Р. 

 

ИТОГО  1,0 40000  24000   
 
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 3.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 3.01 «Награды на выставках. Международ-

ные выставки» 
 
профессор кафедры эпизоотологии Кривецкая Наина Станиславовна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
старший преподаватель кафедры частной зоотехнии Марусина Раиса Онуфриевна 
ассистент кафедры эпизоотологии Караваева Полина Петровна 
по направлению ______________________Ветзоо_________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика выставки: Мясная промышленность. Куриный король / VIV Russia – 2015. 
Международная выставка (г. Москва), 19-21 мая 2015 г.___________________________ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
Характеристика выставочного образца: стенд: «Лечебные препараты для птицы»_______ 

(наименование, краткое описание) 
Характеристика награды: __ бронзовая медаль ____________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла 3 01 2015 Кривецкая.pdf _____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Кривецкая____________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участни-
ка 

Статус участ-
ника (автор, 
преподава-
тель вуза, 

студент, ас-
пирант, по-
сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Кривецкая 
Н.С. 

Науч. рук., 
разработ-
чик 

0,5 5000 1,0 5000 Королева Т.С.  

Марусина 
Р.О. 

Преп. вуза 0,3 3000 1,0 3000 Морозова Х.Ю.  

Караваева 
П.П. 

Разработ-
ка стенда 

0,2 2000 1,0 2000 Королева Т.С.  

ИТОГО  1,0 10000  10000   
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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для показателя 3.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 3.02 «Награды на выставках. Российские 
выставки»  

 
профессор кафедры архитектуры Ирбитов Петр Михайлович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
ст. преподаватель кафедры строительных конструкццй Степанова Регина Ивановна. 
 
по направлению ___________________АиС________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика выставки: Сады - 2015 Универсальная выставка-ярмарка, г. Ярославль, 
26-29 августа 2015 г__________________________________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
Характеристика выставочного образца: «Пространственный макет садового участка»_ 

(наименование, краткое описание) 
Характеристика награды: Диплом 1 степени_______________________________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла 3 02 2015 Ирбитов.pdf _______________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Ирбитов_______________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Ирбитов П.М. Рук. про-
екта 

0,6 3000 0,8 2400 Ростова Е.И.  

Степанова 
Р.И. 

Разра-
ботчик, 
изгото-
витель 
макета 

0,4 2000 0,8 1600 Красин Ш.Н.  

ИТОГО  1,0 5000  4000   
 

 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 4.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.01 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

российского уровня»  
 
доцент кафедры биологии Львовская Прасковья Константиновна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
профессор  кафедры биологии Красавина Елена Евгеньевна 
доцент кафедры ботаники Орлов Ричард Данилович 
по направлению _____________Агро______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия: «Олимпиада по растениеводству среди вузов ЦФО», 
Санкт-Петербург, 12-15 мая 2015 г._____________________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
Характеристика награды: ___ Диплом 2 степени, благодарственное письмо____________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла 4 0 2015 Львовская.pdf________________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Львовская____________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Львовская 
П.К. 

Подбор и 
подготовка 
команды, 
сопровожде-
ние 

0,7 3500 1,0 3500 Успехов И.П.  

Красавина 
Е.Е. 

Подготовка 
команды 

0,2 1000 1,0 1000 Успехов И.П.  

Орлов Р.Д. Подготовка 
команды 

0,1 500 1,0 500 Пашина Р.П.  

ИТОГО  1,0 5000  5000   
 
Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   

подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 4.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.02 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

международного уровня»  
 
доцент кафедры кибернетики Аристова Тамара Максимовна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры статистики Ломов Михаил Дмитриевич 
 
по направлению _____________________Эко_______________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия: Финал  VII международной олимпиады в сфере информаци-
онных технологий «IT-Планета», Россия, г. Симферополь, 1 августа 2014 г.__ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
 

Характеристика награды: ____________ Диплом 3 степени, грамота___________________ 
(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 

Наименование прикрепленного файла 4 02 2015 Аристова.pdf __________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Аристова______________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Аристова 
Т.М. 

Подбор и 
подготовка 
команды, 
сопровож-
дение 

0,65 4550 0,6 2730 Рогова И.Т.  

Ломов М.Д Подготов-
ка коман-
ды 

0,35 2450 0,6 1470 Кашин П.И.  

ИТОГО  1,0 7000  4200   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 4.03 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
о премировании за достижение показателя 4.03 «За подготовку призеров мероприятий 

российского и международного уровня, проводимых на базе академии»  
 
профессор кафедры кормления Пантелеева Лариса Марковна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры кормления Сурков Роман Сергеевич 
старший преподаватель кафедры кормления Лобова Галина Федосеевна 
по направлению _____________ВетЗоо__________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика мероприятия: «Конференция II этапа  Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России», финал, Россия, Костромская область, п. Караваево, 13-
15 апреля 2015 г.____________________________________________________________ 

(наименование, статус, страна, место и дата проведения) 
Характеристика награды: 2 призера:_Диплом 1 степени, диплом 2 степени, благодарст-
венное письмо_______________________________________________________________  

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла 4 03 2015 Пантелеева.pdf _____________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Пантелеева___________________________________ 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус участника 
(автор, преподава-
тель вуза, студент, 
аспирант, посто-
ронний ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэф
фи-

циент 
акту-
аль-

ности 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Пантелеева 
Л.М. 

Организатор 
этапа, научный 
руководитель, 
подготовка ко-
манды 

0,6 3600 1,0 3600 Мурзина Т.Р.  

Сурков Р.С. Помощник орга-
низатора, под-
готовка коман-
ды 

0,3 1800 1,0 1800 Мурзина Т.Р.  

Лобова Г.Ф. Подготовка ко-
манды 

0,1 600 1,0 600 Мурзина Т.Р.  

ИТОГО  1,0 6000  6000   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 4.04 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 4.04 «Конкурсы, олимпиады, конференции 

регионального уровня, проводимые на базе академии»  
 
профессор кафедры философии Степаненко Владимир Петрович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры социологии Митрофанова Фрида Феоктистовна 
доцент кафедры философии Шершнева Галина Юрьевна 
старший преподаватель кафедры социологии Лосковская Вера Матвеевна 
по направлению ____________Гуман______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Характеристика мероприятия: «Межвузовская конференция по гуманитарным дисципли-
нам», региональная, г. Галич, 12-13 мая 2014 г.____________________________________ 

(наименование, статус, место и дата проведения) 
Характеристика награды: Диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени ____________________ 

(диплом, медаль, грамота и т.п. с указанием достоинства) 
Наименование прикрепленного файла 4 03 2015 Степаненко.pdf _____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Степаненко__________________________________ 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Степаненко 
В.П. 

Организа-
тор меро-
приятия 

0,5 2500 0,6 1500 Логинов Р.Д.  

Митрофанова 
Ф.Ф. 

Помощник 
организа-
тора 

0,3 1500 0,6 900 Морозов 
П.П. 

 

Шершнева 
Г.Ю. 

Подготовка 
команды 

0,1 500 0,6 300 Логинов Р.Д.  

Лосковская 
В.М. 

Подготовка 
команды 

0,1 500 0,6 300 Морозов 
П.П. 

 

ИТОГО  1,0 5000  3000   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 

 65 



 для показателя 5.01 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 5.01а «Защита диссертации в срок или дос-

рочно»  
 
преподаватель кафедры социологии Арчибальдов Эдуард Борисович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению __________ Гуман ______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Уровень диссертации _ кандидатская__________________________________ 

(кандидатская, докторская) 
Наименование диссертации: «Социальные последствия расширения прав мигрантов в 
странах ЕС»__________________________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: __22.00.04 - социологические науки _________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
Сведения о защите: г. Уфа, Башкирский ГУ, факультет социологии, 24 апреля 2014 г.____ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла 5 01 2015 Арчибальдов.pdf _______ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Арчибальдов 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Арчибальдов  
Э.Б. 

Преп. ву-
за 

1,0 50000 0,6 30000 Морозов 
П.П. 

 

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 5.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 5.02а «Защита диссертации в течение года 
после окончания срока обучения»  

 
ст. преподаватель кафедры экономики Сазонова Татьяна Павловна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению ____________Эко________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: «Экономическая перспектива развития рынка картофеля в 
Северо-Западном регионе России»________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: ___08.00.05 «Экономика»__________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: г. Ярославль, Ярославская ГСХА, экономический факультет, 
12.12.2014 г_____________________________________________________________._ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
Наименование прикрепленного файла 12 12 2014 Сазонова Т.П.pdf ______ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Сазонова______________________________________ 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус участ-
ника (препо-

даватель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэф-
фици-

ент 
акту-

ально-
сти 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Сазонова Т.П. Преп. вуза 1,0 40000 0,6 24000 Сидоров П.П.  
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 5.03 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 5.03а «Защита диссертации не в срок»  
 
старший преподаватель кафедры ветеринарии Прыгунова Ульяна Николаевна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению ______________ ВетЗоо __________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: «Особенности лечения заболеваний молочной железы коз в 
постнатальном онтогенезе»____________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онко-
логия и морфология животных»_______________________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: г. Иваново, Ивановская ГСХА, ветеринарный факультет, 23.12.2014 г. 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
Наименование прикрепленного файла 12_12_2014_Прыгунова.pdf ____________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Прыгунова_____________________________________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Прыгунова 
У.Н. 

Преп. вуза 1,0 25000 1,0 25000 Быков В.В.  

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 5.04 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 5.04 «Защита Ph.D»  
 
доцент кафедры социологии Кострова Светлана Анатольевна 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению ______ Гуман _______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование диссертации: «Трансформация гендерных отношений в условиях экономи-
ческого кризиса»______________________________________________________________ 

(наименование, краткое описание) 
Специальность: 22.00.08 «Социология управления»_________________________________ 

(номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) 
 
Сведения о защите: Германия, г. Хаале, университет им. Мартина Лютера, факультет 
социологии, 06.05.2014 г.___________________________________________________ 

(город, университет, факультет, дата защиты и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла 12 12 2014 Кострова.pdf ____________ 
 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Кострова___________________________________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Кострова 
С.А. 

Преп. вуза 1,0 70000 0,6 42000 Морозов П.П._  

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 6.01 и 6.02 
 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя 6.01 или 6.02 «Получение ученого звания»  
 
доцент кафедры ветеринарии Шпаченко Юрий Кузьмич 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению ________ ВетЗоо ________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 
Наименование ученого звания: ___профессор______________________________________ 

(доцент, профессор) 
по кафедре: __________Ветеринарии____________________________________________ 

(наименование кафедры, по которой получено ученое звание) 
 
по специальности: ____________________________________________________________ 

(наименование и номер специальности по номенклатуре специальностей научных работников) – 
не заполнять, если ученое звание получено по кафедре 

 
Дата утверждения ВАК ____14.03.2014 г.________________________________________ 
 
Наименование прикрепленного файла _12 12 2014 Шпаченко.pdf __________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Шпаченко______________________________________ 
 
Сведения об участнике достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника 

(преподава-
тель вуза, 
аспирант) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Подпись 

Шпаченко 
Ю.К. 

Преп. вуза 1,0 30000 1,0 30000 Быков В.В.  

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 7.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
о премировании за достижение показателя 7.01 «Патенты с внедрением в промышлен-

ности»  
 
профессор кафедры энергосберегающих технологий Козлов Михаил Миронович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры энергосберегающих технологий Петров Александр Данилович 
старший преподаватель кафедры автоматизации производства Краснов Рем Олегович 
доцент кафедры механизмов и машин Абрикосов Илья Терентьевич 
по направлению __________ ИТвСХ ______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Наименование внедренного результата интеллектуальной деятельности (РИД): «Датчик__ 
температуры псевдоожиженного слоя зерна»____________________________________  
Номер и дата выдачи патента Пат. № 2165307  Российская Федерация, МПК8 B 03 C 
7/00_, 18.02. 2013 г._ 
Место внедрения ____г .Нижний Новгород, ООО «Зерноподготовка»_________________ 

(город, предприятие, организация и т.п.) 
Дата заключения лицензионного договора или соглашения с внедряющей организацией 
12.04.2014 г. 
Дата начала выплат роялти или дивидендов с 01.06.2014_____________________________ 
Наименование прикрепленного файла 01 06 2014 Козлов.pdf ________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Козлов_________________________ 
Сведения об участниках достижения 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Козлов М.М. автор 0,3 9000 1,0 9000 Ростова А.Д.  
Петров А.Д. соавтор 0,3 9000 1,0 9000 Ростова А.Д.  
Краснов Р.О. разра-

ботчик 
0,2 6000 1,0 6000 Михайлов П.Р.  

Абрикосов 
И.Т. 

Участник 
внедрения 

0,2 6000 1,0 6000 Крюков Р.Д.  

ИТОГО  1,0 30000  30000   
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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 для показателя 8.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 
о премировании за достижение показателя 8.01 «Учебники и учебные пособия. Издание 

учебника»  
 
профессор кафедры ветеринарии Кравцов Руслан Леонидович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
доцент кафедры зоотехнии Парахина Римма Брониславовна. 
 
по направлению _________ ВетЗоо______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
Характеристика учебника: «Адаптационные особенности плотоядных», 04.03.2015, 25,6 
физ.п.л.,300 экз.________________________________________________________________  

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 

 
Наименование издательства: изд. Костромской ГСХА, п. Караваево__________________ 

(название издательства, место издания) 
 
Наименование прикрепленного файла 04 03 2015 Кравцов.pdf ___________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Кравцов________________________________________ 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Кравцов Р.Л. автор 0,5 10000 1.0 10000 Быков В.В._  
Парахина Р.Б. преп. вуза 0,5 10000 1,0 10000 Королева Е.В.  

ИТОГО  1,0 20000  20000   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В.Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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для показателя 8.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 8.02 «Учебники и 
учебные пособия. Издание учебного пособия»  

 
доцент кафедры статистики Сырцова Ольга Ефремовна  
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению ___________Эко_______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика учебного пособия  «Муниципальные доминанты и конкурентоспособ-
ность территорий», 23.06.2015 г., 16,32 физ.п.л., 500 экз.___________________________ 

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
 

Наименование издательства: изд. Костромской ГСХА, п. Караваево_________________ 
(название издательства, место издания) 

 
Наименование прикрепленного файла 22 11 2015/Сырцова.pdf ____________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Сырцова____________________________________- 
 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Сырцова О.В. автор 1,0 15000 0,6 9000 Кашин П.И.  
        

 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
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для показателя 8.03 
 

 
Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  
____________Зудин С.Ю.  

 
Представление 

 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 8.03 «Учебники и 

учебные пособия. Издание методических пособий, руководств, практикумов, рабочих 
тетрадей и других методических материалов»  

 
профессор кафедры эксплуатации МТП Рогов Михаил Анатольевич 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
 
по направлению _________ ИТвСХ ______________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика учебно-методического издания «Методичесике рекомендации по совер-
шенствованию организации эксплуатации машинно-тракторного парка», 14.012.2014, 
14,2 физ.п.л., 300 экз.__________________________________________________________  

(наименование, дата выпуска в свет, объем в физ.п.л., тираж) 
Наименование издательства: изд. Костромской ГСХА, п. Караваево___________________ 

(название издательства, место издания) 
Наименование прикрепленного файла 25 12 2014 Рогов.pdf __________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты/Рогов 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Рогов М.А. автор 1,0 1000 1,0 1000 Ростова А.Д.  
 
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой  
 подпись, дата 
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 для показателя 9.01 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
о премировании за достижение показателя за достижение показателя 9.01 «Международ-
ная аккредитация образовательной программы вуза структурами АИОР (EU-ACE)» 

 
профессор кафедры технологии агропроцессов Ростовский Михаил Пантелеймонович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
профессор кафедры технологии агропроцессов Павленко Харитон Давыдович 
профессор кафедры эксплуатации МТП Рогов Михаил Анатольевич 
профессор кафедры технологии агропроцессов Дашкова Дарья Эдуардовна 
по направлению ___________ ИТвСХ ___________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Наименование образовательной программы: __ «Организация агропроцессов»__________  
Сведения об аккредитующей структуре Ассоциация инженерного образования России 

(наименование, местоположение и пр.) 
(АИОР), г. Санкт-Петербург (International Professional Engineers Agreement) 
Номер и дата решения об аккредитации:_Решение агентства; 451-36/ПЕ от 12.10.2015 г. 
Наименование прикрепленного файла 9 2015 09 ОП20017 Ростовский_04____ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты /Ростовский 
Сведения об участниках достижения: 

ФИО участника 

Статус уча-
стника (ав-
тор, препо-

даватель 
вуза, сту-

дент, аспи-
рант, по-

сторонний 
ученый) 

Доля 
участ-
ника в 
созда-

нии 
дости-
жения 

Объем 
показате-
ля, при-

ходящий-
ся  на 
долю 

участни-
ка 

Коэффи-
циент 

актуаль-
ности 

Сумма 
выплаты, 

руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 

ФИО Под-
пись 

Ростовский 
М.П. 

Руков. 
коллекти-
ва 

0,4 60000  60000 Топилина М.И.  

Павленко Х.Д. Разра-
ботчик 

0,25 37500  37500 Топилина М.И.  

Рогов М.А. Разра-
ботчик 

0,2 30000  30000 Ростова А.Д.  

Дашкова Д.Э. Тести-
ровщик 

0,15 22500  22500 Топилина М.И.  

ИТОГО  1,0 150000  150000   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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для показателей 10.01 и 10.02 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА  

____________Зудин С.Ю.  
 

Представление 
 

о премировании за достижение показателя за достижение показателя 10.01 «Занятия с 
иностранными студентами и/или аспирантами (кроме стран СНГ)» 

 
старший преподаватель кафедры иностранных языков Насонов Петр Михайлович 
Должность              наименование  структурного подразделения         ФИО премируемого (полностью) 
 
по направлению _________все__________________________________________________ 

(указать одно из направлений: Агро, ИТвСХ, ВетЗоо, Электро, АиС, Гуман., Эко) 
 

Характеристика занятий: ___ индивидуальные______________________________  
(индивидуальные, групповые и т.п.) 

 
Характеристика обучаемых _ ИТФ, 2 курс, англ. яз., период:_ с 01.09.2015 по 31.10.2015 г 

(факультет, курс и пр.) 
 
Наименование прикрепленного файла 10 1 2015 Насонов2_______________________ 
Электронный адрес дополнительных материалов к прикрепленному файлу: ____________ 
y/НИЧ/Единовременные выплаты /Насонов____________________________________ 
 
Сведения об обучении 

Код дос-
тижения 

Уро-
вень 

обучаю-
щихся 

Норматив 
(стоимость 
1 часа за-

нятий) 

Количе-
ство ча-
сов за-
нятий 

Коэффи-
циент ак-
туально-

сти 

Сумма 
выпла-
ты, руб. 

Факт достижения под-
тверждаю: руководитель 
структурного подразделе-
ния, в котором работает 
данный участник дости-

жения 
ФИО Под-

пись 
10.01а 0 60 36 1,0 2160 КорневаТ.С.  
10.01б 1 90 24 1,0 2160 КорневаТ.С.  
10.01в 2 120 72 1,0 8640 КорневаТ.С.  
10.01г 3 и 4 150 18 1,0 2700 КорневаТ.С.  
ИТОГО   150  15660   
 
 

Начальник НИЧ _______________ А.В. Филончиков   
подпись, дата 
 

Проректор по НИР ____________ Г.Б. Демьянова-Рой   
подпись, дата 
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Научно-практическое издание 
 
 

Положение о порядке установления единовременных выплат  сотрудникам ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА за достижения в научной и инновационной деятельности. – Состави-
тель Филончиков А.В. – Изд. Костромской ГСХА, 2015. – 77 с. 
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