1. Регламент и критерии установления стимулирующих выплат сотрудникам из числа
профессорско-преподавательского состава федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» (далее – Регламент) определяет механизм
установления стимулирующих выплат сотрудникам из числа профессорскопреподавательского состава (далее – ППС) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» (далее – БФУ им. И. Канта, университет).
2. Стимулирующие выплаты устанавливаются индивидуально каждому сотруднику
университета из числа ППС на основании:
- критериев установления стимулирующих выплат сотрудникам БФУ им. И. Канта
из числа ППС (далее – Критерии) (прил. 1);
- оценки вклада сотрудника в результаты деятельности образовательного
структурного подразделения, реализующего программы высшего образования (далее –
образовательное подразделение) (индивидуальные основания). Индивидуальные
основания не должны дублировать Критерии.
3. Размер фонда стимулирования сотрудников БФУ им. И. Канта из числа ППС,
направляемого на установление ежемесячных стимулирующих выплат на основании
Критериев и по индивидуальным основаниям, определяется ежегодно Финансовоаналитической службой с учетом финансовых возможностей университета.
4. Указанный фонд стимулирования распределяется в пропорции 80/20%, при этом 80%
фонда стимулирования формируют единый фонд на основании Критериев. Оставшиеся
20% распределяются между образовательными подразделениями пропорционально
количеству фактически занятых ставок ППС в образовательном подразделении.
5. Фонд стимулирования, сформированный для установления стимулирующих
выплат сотрудникам университета из числа ППС по индивидуальным основаниям,
распределяется в образовательном подразделении самостоятельно с учетом особенностей
деятельности структурного подразделения.
6. Для определения размера стимулирующих выплат каждый сотрудник из числа ППС
обязан предоставить в финансовую комиссию образовательного подразделения
информацию о результатах работы за отчетный период (по состоянию на 1 сентября
текущего года), выраженную в баллах по Критериям (прил. 1).
7. Обязанности по сбору и обработке информации, расчету показателей и их
представлению по установленной форме, контролю за своевременностью, полнотой и
объективностью исходной информации и рассчитанных показателей возлагаются на
руководителей образовательных подразделений.
8. Должностные лица, осуществляющие контроль за достоверностью информации,
имеют право запрашивать у сотрудников университета из числа ППС дополнительную
информацию и подтверждающие документы, необходимые для расчета показателя. Отказ в
предоставлении запрашиваемой информации является основанием для признания ее
недостоверной.
9. Для сотрудников университета из числа научных работников, являющихся
внутренними совместителями по должностям ППС, учет показателей возможен только при
выполнении индивидуального плана по основной должности научного работника по
показателям, превышающим этот план.
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10. Объем баллов, набранных каждым сотрудником из числа ППС по Критериям, не
связан с долей замещаемой ставки по должности из числа ППС.
11. Сводные данные по образовательному подразделению по итогам проведенного
анализа результатов работы сотрудников из числа ППС в соответствии с Критериями
утверждаются на заседании финансовой комиссии и/или ученого совета образовательного
подразделения и направляются в адрес Финансово-аналитической службы университета в
формате Excel в срок, определяемый ежегодно приказом ректора. Таблица содержит
пофамильный список ППС с указанием набранных баллов по каждому критерию, общей
суммы баллов по каждому сотруднику и итоговой суммы баллов по образовательному
подразделению. Финансово-аналитическая служба для верификации данных направляет
сводные таблицы по образовательным подразделениям в соответствующие
административные службы университета.
12. Отдельно в образовательном подразделении осуществляется распределение
выплат сотрудникам из числа ППС по индивидуальным основаниям. Документ
утверждается на заседании финансовой комиссии и/или ученого совета в образовательном
подразделении и направляется в адрес Финансово-аналитической службы университета в
формате Excel и в форме подписанного документа.
13. По итогам верификации полученных результатов деятельности всех сотрудников
университета из числа ППС по Критериям Финансово-аналитической службой
университета определяется единая стоимость одного балла путем деления 80% фонда
стимулирования на общее количество баллов, набранных всеми сотрудниками
университета из числа ППС на основании Критериев.
14. Объем ежемесячной стимулирующей выплаты сотруднику университета из числа
ППС на период с 1 сентября по 31 августа каждого учебного года формируется путем
умножения единой стоимости одного балла на количество баллов каждого сотрудника
университета из числа ППС.
15. Указанный размер стимулирующей выплаты сотрудника дополняется выплатой
по индивидуальным основаниям, определенной на уровне образовательного
подразделения.
16. Критерии и система начисления баллов могут быть скорректированы по решению
руководства университета в зависимости от приоритетов развития и появления новых
задач. Вносимые изменения устанавливаются приказом ректора по решению Ученого
совета университета в начале учебного года, по итогам которого устанавливаются
стимулирующие выплаты.
17. Сотрудники из числа ППС исключаются из участия в материальном
стимулировании на текущий учебный год по следующим основаниям: наличие
дисциплинарных взысканий за предшествующий учебный год; наличие зафиксированных
материалами проверок несвоевременности/некачественности выполнения должностных
обязанностей; зафиксированная в результате верификации недостоверность данных для
распределения стимулирующих выплат (в том числе если по итогам верификации
суммарное отклонение по количеству баллов, набранных отдельным сотрудником из числа
ППС, превысило 10%).
18. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся в установленном
порядке, принимаются Ученым советом университета и утверждаются приказом ректора.
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Приложение 1
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выплат
сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Критерии установления стимулирующих выплат сотрудникам БФУ им. И. Канта из числа ППС
№ п/п

1.

2.

Наименование
показателя

Публикация статьи в
научных изданиях,
входящих в ядро
РИНЦ

Публикация
монографии

Условия начисления баллов
Баллы начисляются каждому соавтору-сотруднику университета из числа ППС за каждую
публикацию, опубликованную в течение календарного года, предшествующего году оценки.
Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science Core
Collection (далее – WoS CC) или Scopus, не учитываются. Аффилиация автора с БФУ им. И. Канта
является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
3 балла – публикация;
0,5 балла – публикация, подготовленная в рамках научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР) с внешним финансированием.
Источник информации: научная электронная библиотека – eLibrary.Ru.
Баллы начисляются каждому соавтору – сотруднику университета из числа ППС за каждую
монографию, опубликованную в течение календарного года, предшествующего году оценки.
Аффилиация автора с БФУ им. И. Канта является обязательной. В случае издания монографии
коллективом автором – баллы за монографию распределяются пропорционально между всеми
соавторами (минимально учитывается– 0,5 балла).
Оценка выполнения показателя:
6 баллов – опубликованная монография с вкладом автора не менее 2 печатных листов (55 тыс.
знаков с пробелами – для электронных монографий);
3 балла – опубликованная монография с вкладом автора менее 2 печатных листов (55 тыс. знаков с
пробелами – для электронных монографий);
2 балла – опубликованная монография с вкладом автора не менее 2 печатных листов (55 тыс.
знаков с пробелами – для электронных монографий), подготовленная в рамках НИОКР с внешним
финансированием;
1 балл – опубликованная монография с вкладом автора менее 2 печатных листов (55 тыс. знаков с
пробелами – для электронных монографий), подготовленная в рамках НИОКР с внешним
финансированием.
Источник информации: научная электронная библиотека – eLibrary.ru, сайт издательства,
электронная версия монографии.
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Проректор
ответственный за
верификацию данных

Демин М.В.

Демин М.В.

Проректор
ответственный за
верификацию данных

№ п/п

Наименование
показателя

3.

Руководство НИОКР
в рамках
консорциумов с
российскими и
зарубежными
организациями

Баллы начисляются за каждую единицу НИОКР, реализуемую в течение календарного года,
предшествующего году оценки. Аффилиация НИОКР с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
10 баллов – НИОКР с объемом финансирования более 50 млн. руб. в год;
6 баллов – НИОКР с объемом финансирования от 10 до 50 млн. руб. в год;
3 балла – НИОКР с объемом финансирования менее 10 млн. руб. в год.
Источник информации: приказ об открытии НИОКР.

Демин М.В.

4.

Руководство НИОКР
из средств
Минобрнауки
России, проектами по
грантам российских
и зарубежных
фондов (других
министерств и
ведомств, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных
бюджетов)

Баллы начисляются за каждую единицу НИОКР, реализуемую в течение календарного года,
предшествующего году оценки. Аффилиация НИОКР с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
3 балла – НИОКР с объемом финансирования более 10 млн. руб. в год;
2 балла – НИОКР с объемом финансирования от 1 до 10 млн. руб. в год;
1 балл – НИОКР с объемом финансирования менее 1 млн. руб. в год.
Источник информации: приказ об открытии НИОКР.

Демин М.В.

5.

Руководство НИОКР
или научнотехническими
услугами (далее НТУ) из средств
российских и
зарубежных
хозяйствующих
субъектов

Баллы начисляются за общий объем НИОКР/НТУ, реализуемый в течение календарного года,
предшествующего году оценки. Аффилиация НИОКР/НТУ с БФУ им. И. Канта является
обязательной.
Оценка выполнения показателя:
6 баллов – НИОКР/НТУ с объемом финансирования от 1 и более млн. руб. в год;
3 балла – НИОКР/НТУ с объемом финансирования менее 1 млн. руб. в год.
Источник информации: приказ об открытии НИОКР/НТУ.

Демин М.В.

Условия начисления баллов
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№ п/п

6.

7.

Наименование
показателя

Условия начисления баллов

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Подача заявки на
выполнение НИОКР

Баллы начисляются за каждую заявку на НИОКР, поданную в течение календарного года,
предшествующего году оценки, и зарегистрированную в базе данных science.kantiana.ru.
Аффилиация заявки с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
2 балла – заявка на НИОКР, поданная в качестве руководителя в рамках консорциумов с
российскими или зарубежными организациями;
1 балл – заявка на НИОКР, поданная в качестве руководителя из средств Минобрнауки России,
грантов российских и зарубежных фондов и программ;
0,5 балла – заявка на НИОКР, поданная в качестве исполнителя.
Источник информации: база данных science.kantiana.ru.

Демин М.В.

Регистрация и
внедрение
результатов
интеллектуальной
деятельности (далее
– РИД)

Баллы начисляются каждому соавтору РИД – сотруднику университета из числа ППС, за РИД с
государственной регистрацией (исключительное право на РИД должно принадлежать
университету), а также за общий объем доходов от внедрения РИД в течение календарного года,
предшествующего году оценки.
Оценка выполнения показателя:
10 баллов – общий объем доходов от РИД более 1 млн. руб.;
6 баллов – общий объем доходов от РИД от 0,1 до 1 млн. руб.;
3 балла – общий объем доходов от РИД менее 0,1 млн. руб.;
2 балла – РИД в виде изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного
достижения, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных;
1 балл – РИД в виде секрета производства (ноу-хау).
Источник информации: приказ о регистрации РИД, приказ о постановке РИД на баланс
университета, лицензионный договор или договор от продажи РИД.

Демин М.В.
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№ п/п

Наименование
показателя

Условия начисления баллов

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Баллы начисляются каждому сотруднику университета из числа ППС, реализующему учебный
курс образовательной программы по модели смешанного обучения в формате «перевернутый
класс», разработавшему электронный учебно-методический курс/электронное учебное пособие по
образовательной программе, издавшему учебник/учебное пособие, владеющему английским
языком, реализовавшему высокий уровень выполнения диагностических работ среди
обучающихся по преподаваемой дисциплине в течение учебного года, предшествующего году
оценки.
4 балла – реализация учебного курса образовательной программы по модели смешанного обучения
в формате «перевернутый класс»: не менее 50% контактной работы;
2 балла – реализация учебного курса образовательной программы по модели смешанного обучения
в формате «перевернутый класс»: не менее 25% контактной работы;
4 балла – разработка электронных учебно-методических курсов/электронных учебных пособий по
образовательной программе на английском языке;
8.

Обеспечение
образовательного
процесса

2 балла – разработка электронных учебно-методических курсов/электронных учебных пособий по
образовательной программе;
2 балла – издание учебника, учебного пособия (учебно-методического пособия);
2 балла – владение английским языком на уровне не ниже B2 (Upper-Intermediate);
2 балла – более 85% обучающихся выполнили 70% и более заданий диагностической работы,
сформированной из фонда оценочных средств образовательной организации по преподаваемой
дисциплине;
1 балл – не менее 70% обучающихся выполнили 70% и более заданий диагностической работы,
сформированной из фонда оценочных средств образовательной организации, по преподаваемой
дисциплине.
Источник информации: рабочая программа дисциплины, методические рекомендации,
электронный учебно-методический комплекс; научная электронная библиотека – eLibrary.Ru, сайт
издательства; действующий международный сертификат, подтверждающий уровень знания
английского языка или результаты внутреннего экзамена в соответствии с Общеевропейской
шкалой уровней владения иностранным языком.
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Фильченкова И.Ф. /
Ким О.М.

№ п/п

9.

10.

Наименование
показателя

Руководство
образовательной
деятельностью
обучающихся

Руководство научной
деятельностью
обучающихся

Условия начисления баллов

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Баллы начисляются за каждый стартап, защищенный обучающимся/группой обучающихся в
качестве выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) или за ВКР, выполненную по
заявкам от работодателей, под руководством сотрудника университета из числа ППС в течение
учебного года, предшествующего году оценки.
Оценка выполнения показателя:
4 балла – успешная защита стартапа в качестве ВКР и привлечение инвестирования на реализацию
проекта или защита ВКР, выполненной по заявкам от работодателей с последующим внедрением;
2 балла – успешная защита стартапа в качестве ВКР или ВКР, выполненная по заявкам от
работодателей.
Источник информации: приказ о назначении научного руководителя обучающегося и темы ВКР,
инвестиционный договор, акт о внедрении.
Баллы начисляются за каждый вид активности обучающегося/группы обучающихся под
руководством сотрудника университета из числа ППС в течение учебного года, предшествующего
году оценки. Аффилиация с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
2 балла – научный грант, полученный обучающимися/группой обучающихся на конкурсной
основе;
0,5 балла – заявка, поданная обучающимися/группой обучающихся на научный грант на
конкурсной основе;
1 балл – привлечение обучающегося/группы обучающихся для работы в рамках выполнения
НИОКР или НТУ в качестве исполнителя;
2 балла – статья, опубликованная обучающимся/группой обучающихся в научных изданиях,
индексируемых в базах данных WoS CC, Scopus или ядре РИНЦ;
1 балл – статья, опубликованная обучающимся/группой обучающихся в научных изданиях,
входящих в перечень ВАК.
Источник информации: приказ о назначении научного руководителя обучающегося, договор на
грант, научная электронная библиотека eLibrary.Ru, база данных Scopus и WoS CC, приказ об
открытии НИОКР или НТУ.
Перечень учитываемых грантов представлен в Приложении 2.

9

Фильченкова И.Ф.

Демин М.В.

№ п/п

11.

Наименование
показателя

Руководство
внеучебной
деятельностью
обучающихся

Условия начисления баллов
Баллы начисляются за каждого обучающегося/группу обучающихся БФУ им. И. Канта, занявших
призовое место в конкурсе или олимпиаде (в т.ч. в рамках реализации молодежной политики РФ)
соответствующего уровня, получивших грант под руководством сотрудника университета из числа
ППС за координацию проектов-победителей грантового конкурса поддержки студенческих
проектов и инициатив БФУ им. И. Канта в течение учебного года, предшествующего году оценки.
Аффилиация автора с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
4 балла – призовое место, занятое обучающимся/группой обучающихся в конкурсе или олимпиаде
(WorldSkills, конкурс профессионального мастерства, кейс-чемпионат, спортивный или творческий
конкурс) международного уровня;
2 балла – призовое место, занятое обучающимся/группой обучающихся в конкурсе или олимпиаде
(WorldSkills, конкурс профессионального мастерства, кейс-чемпионат, спортивный или творческий
конкурс) федерального уровня;
1 балл – призовое место, занятое обучающимся/группой обучающихся в окружном этапе
всероссийского конкурса или олимпиады (WorldSkills, конкурс профессионального мастерства,
кейс-чемпионат, спортивный или творческий конкурс);
1 балл – грант на социально ориентированный/творческий проект, полученный
обучающимся/группой обучающихся на конкурсной основе;

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Фильченкова И.Ф. /
Ким О.М.

1 балл – координация проектов-победителей грантового конкурса поддержки студенческих
проектов и инициатив БФУ им. И. Канта.
Источник информации: приказ о назначении научного руководителя/координатора группы
обучающегося, копия дипломов/грамот, приказа/договора на грант; приказ и/или соглашение о
предоставлении гранта.
Перечень учитываемых конкурсов и олимпиад представлен в Приложении 3.

12.

Кураторство, участие
в
профориентационной
работе и содействие
трудоустройству
выпускников

Баллы начисляются за факт участия сотрудником университета из числа ППС в мероприятиях
университета, направленных на работу с абитуриентами (день открытых дверей, день карьеры и
иные профориентационные мероприятия), кураторство и содействие трудоустройству выпускников
в течение учебного года, предшествующего году оценки.
Оценка выполнения показателя:
1 балл – участие в мероприятиях университета, направленных на работу с абитуриентами, вне
зависимости от их количества;
1 балл – кураторство направлением и/или студенческим сообществом не менее семестра;
1 балл – организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников, вне
зависимости от их количества.
Источник информации: приказ/распоряжение о проведении соответствующего мероприятия и/или
назначении кураторства направлением и/или студенческим сообществом.
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Фильченкова И.Ф. /
Ким О.М.

№ п/п

13.

Наименование
показателя

Условия начисления баллов

Разработка онлайнкурсов и их
внедрение в
преподаваемую
дисциплину (модуль)

Баллы начисляются каждому соавтору-сотруднику университета из числа ППС,
разработавшему/актуализировавшему/внедрившему в образовательный процесс в течение учебного
года, предшествующего году оценки, онлайн-курс, правообладателем которого является БФУ им.
И. Канта (допускается совместное правообладание со сторонней организацией). В случае
разработки/доработки курса коллективом авторов, баллы распределяются в соответствии со
вкладом в разработку/доработку (решение о распределении принимается коллективом авторов и
подтверждается Региональным центром компетенций в области онлайн-обучения БФУ им. И.
Канта). Если вклад соавтора меньше единицы, то начисляется один балл.
Оценка выполнения показателя:
4 балла – включение открытого онлайн-курса в Современную цифровую образовательную среду
(далее – СЦОС);
2 балла – доработка и актуализация (обновление или замена не менее 30% объема) уже
включенного ранее в СЦОС открытого онлайн-курса;
4 балла – включение своего онлайн-курса, размещенного на ресурсе СЦОС, в образовательный
процесс (с отражением в актуальной РПД и в расписании занятий);
2 балла – включение онлайн-курса, размещенного на ресурсе СЦОС, в образовательный процесс с
отражением в актуальной РПД и расписании занятий (список используемых курсов
согласовывается с Управлением организации образовательной деятельности);
4 балла – использование внешними образовательными организациями онлайн-курса в
образовательном процессе при условии заключения соглашения (договора) между
образовательными организациями на обучение студентов на данном курсе (подтверждается
договором о сетевой форме реализации образовательных программ с использованием онлайнкурсов).
Источник информации: СЦОС, скриншот страницы платформы с подтверждающей информацией,
справка от Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения БФУ им. И. Канта.
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Проректор
ответственный за
верификацию данных

Мялкина Е.В. /
Фильченкова И.Ф.

№ п/п

14.

15.

Наименование
показателя

Условия начисления баллов

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Реализация программ
дополнительного
профессионального
образования (далее –
ДПО) и основных
программ
профессионального
обучения (далее –
ПО)

Баллы начисляются каждому соавтору программы ДПО/ПО (реализуемой в БФУ им. И. Канта) –
сотруднику университета из числа ППС. Количество слушателей, успешно прошедших обучение,
получивших удостоверение/диплом/сертификат/свидетельство, учитывается в рамках одной
программы ДПО/ПО в течение учебного года, предшествующего году оценки. В случае разработки
курса коллективом авторов баллы распределяются в соответствии с вкладом в разработку (решение
о распределении принимается коллективом авторов и подтверждается Региональным центром
компетенций в области онлайн-обучения БФУ им. И. Канта). Если вклад соавтора меньше
единицы, то начисляется один балл.
Оценка выполнения показателя:
4 балла – более 30 слушателей, успешно прошедших обучение в рамках программы ДПО/ПО очно
или более 100 – в онлайн-режиме;
2 балла – менее 30 слушателей, успешно прошедших обучение в рамках программы ДПО/ПО очно
или менее 100 – в онлайн-режиме;
Источник информации: информация от соответствующего структурного подразделения ДПО/ПО
БФУ им. И. Канта о количестве удостоверений/дипломов/сертификатов/свидетельств, выданных по
окончании курса.

Мялкина Е.В.

Участие в конкурсах
международного и
федерального
уровней

Баллы начисляются за каждую номинацию/премию/призовое место в конкурсе в течение учебного
года, предшествующего году оценки. Аффилиация с БФУ им. И. Канта является обязательной.
Оценка выполнения показателя:
10 баллов – обладатель международной академической или научной премии;
8 баллов – номинант международной академической или научной премии;
8 баллов – обладатель академической или научной премии федерального уровня;
4 балла – номинант академической или научной премии федерального уровня;
2 балла – победитель социально значимого проекта/конкурса (образовательного,
просветительского, социального и пр.) международного уровня;
1 балл – победитель социально значимого проекта/конкурса (образовательного, просветительского,
социального и пр.) федерального уровня.
Источник информации: диплом или иной подтверждающий документ.
Перечень учитываемых международных и национальных конкурсов представлен в Приложении 4.

Мялкина Е.В.
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№ п/п

Наименование
показателя

Условия начисления баллов

Проректор
ответственный за
верификацию данных

Баллы начисляются за каждую аффилированную с БФУ им. И. Канта экспертную активность
сотрудника университета из числа ППС в течение учебного года, предшествующего году оценки.

16.

Экспертная
деятельность

Оценка выполнения показателя:
2 балла – публикация статьи, экспертного комментария в СМИ/выступление в теле- и
радиопередачах/участие в подкасте международного уровня;
1 балл – публикация статьи, экспертного комментария в СМИ/выступление в теле- и
радиопередачах (входящих в топ-10 российских СМИ на момент выхода публикации/теле-,
радиопередачи)/участие в подкасте федерального уровня;
0,5 балла – публикация статьи, экспертного комментария в СМИ/выступление в теле- и
радиопередачах (входящих в топ-10 калининградских СМИ на момент выхода публикации/теле-,
радиопередачи)/участие в подкасте регионального уровня (не более 4 активностей);
2 балла – членство в редакционной коллегии/совете научного журнала, индексируемого в ядре
РИНЦ или рецензирование статей из журналов указанного типа вне зависимости от их количества;
1 балл – рецензирование проектных заявок РФФИ/РНФ/конкурсов Фонда содействия инновациям
(СТАРТ/УМНИК и др.) вне зависимости от количества экспертиз.
1 балл – чтение лекции и проведение мастер-классов/практических занятий (в том числе онлайн) на
базе зарубежных университетов-партнеров.
Источник информации: ссылка на статью в СМИ/теле- и радиопередачу/подкаст; ссылка на
интернет-страницу издания с подтверждающей информацией о членстве в редколлегии/совете
журнала; документы/письма от редакции журнала; скриншот личного кабинета рецензента
проектных заявок РФФИ/РНФ/конкурсов Фонда содействия инновациям; приказ/распоряжение на
проведение соответствующих лекций/мероприятий и приглашение от университетов-партнеров.
Перечень Топ-10 СМИ представлен в Приложении 5.
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Мялкина Е.В./
Ким О.М.

Приложение 2
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выплат
сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Перечень учитываемых грантов1
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1

Грант

Ссылка

1. Конкурсы РНФ
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом - DFG)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Национальным исследовательским агентством Франции ANR)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами»
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям)
Президента Российской Федерации» (ведущие ученые)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям)
Президента Российской Федерации» (междисциплинарные проекты)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства
Японии - MAFF/AFFRCS)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение инициативных
исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских
проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований
научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми
учеными
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований на базе
существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы
исследовательских проектов

https://rscf.ru/contests/

Предлагаемый перечень грантов является примерным. Гранты, не указанные в вышеуказанном перечне, согласуются с администрацией университета.
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№ п/п
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Грант
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Государственным фондом естественных наук Китая - NSFC)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований
научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научнотехнологического развития Российской Федерации» Президентской программы
исследовательских проектов
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом - DFG)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами»
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям)
Президента Российской Федерации» (генетические исследования)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Национальным исследовательским агентством Франции ANR)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Австрийским научным фондом – FWF)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными научными
коллективами» (совместно с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства
Японии - MAFF/AFFRCS)
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение инициативных
исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских
проектов
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований
научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов
Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными научными коллективами» (совместно с
Министерством науки и технологий Тайваня - MOST)
2. Конкурсы РФФИ
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Ссылка

№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

Грант
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый
совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под
руководством ведущего ученого-наставника, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс научных проектов фундаментальных исследований, выполняемых молодыми
учеными, проводимый совместно РФФИ и Правительством города Москвы
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Россия и
Ближний Восток: исторические, политические, археологические и культурные контакты
и связи», проводимый совместно РФФИ и ИППО
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию образования СССР)», проводимый
совместно РФФИ и РИО
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований по теме «Теология
в контексте междисциплинарных научных исследований»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и китайскими учеными, проводимый совместно РФФИ и
Академией общественных наук Китая
Региональный конкурс на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных
научных исследований, проводимый РФФИ, правительством Красноярского края и
предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, а
также участниками комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
молодыми учеными под руководством ведущего ученого – наставника, проводимый
совместно ОАО «РЖД», Фондом «Талант и успех», НТУ «Сириус» и РФФИ
Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов
Конкурс на издание лучших научных трудов
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Международным институтом прикладного системного анализа
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и венгерскими учеными, проводимый совместно РФФИ и
Фондом «За русский язык и культуру в Венгрии»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и южноосетинскими учеными, проводимый совместно РФФИ и
министерством образования и науки Республики Южной Осетии
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Ссылка
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest_search?CONTEST_STA
TUS_ID=-1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=1

№ п/п
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.
2.22.

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.

Грант
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и вьетнамскими учеными, проводимый совместно РФФИ и
Вьетнамской академией общественных наук
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых
совместно российскими и французскими учеными, проводимый совместно РФФИ и
Фондом «Дом наук о человеке» Франции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
совместно коллективами молодых ученых из Российской Федерации и Республики
Беларусь, проводимый совместно РФФИ и Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Древняя
ДНК в комплексных исследованиях истории Евразии, палеосреды и социальных
инфекций»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, направленных на
изучение коронавирусной инфекции, проводимый совместно РФФИ и Государственным
фондом естественных наук Китая
Совместный конкурс на лучшие научные проекты, направленные на решение проблем,
связанных с глобальной пандемией COVID-19, проводимый организациями –
участниками Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Научным и технологическим исследовательским советом Турции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Японским обществом продвижения науки
Конкурс на лучшие проекты организации онлайн-конференций, проводимых во втором
полугодии 2020 года («Онлайн-конференции»)
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Национальным исследовательским советом Италии
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Лондонским королевским обществом
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и технологий
Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных
обзорных статей
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Ссылка

№ п/п
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.

2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.

2.43.

2.44.

2.45.
2.46.

Грант
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных
эпидемий»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая
Совместный конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый
организациями-участниками инициативы Бельмонтского форума по совместной
исследовательской деятельности «Устойчивость почв и грунтовых вод для общества»
Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных
исследований, проводимый совместно РФФИ и Госкорпорацией «Росатом»
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под
руководством ведущего ученого-наставника, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый
совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов по общественно-политическим
наукам, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Чешским научным фондом
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Комитетом по науке министерства образования, науки, культуры и
спорта Республики Армения
Конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый организациямиучастниками совместной исследовательской программы «Научное и инновационное
пространство Восточной Азии» по направлению «Здравоохранение»
Конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый организациямиучастниками совместной исследовательской программы «Научное и инновационное
пространство Восточной Азии» по теме «Влияние изменения климата на природные и
человеческие экосистемы»
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
РФФИ и Национальным научным фондом Ирана
Конкурс на лучшие проекты организации российских и международных научных
мероприятий, проводимых в феврале-декабре 2020 года на территории Российской
Федерации
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Ссылка

№ п/п
2.47.
2.48.
2.49.

2.50.

2.51.

2.52.

3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5.1.
5.2.

Грант
Ссылка
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимого
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Тяжелые
ионы с ультрарелятивистскими энергиями», проводимый совместно РФФИ и
Национальным центром научных исследований Франции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Физика
наноструктур и инновационные приборы на основе композитных полупроводников»,
проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований
Франции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, реализуемых на
базе лаборатории «Совместная лаборатория «под землей» на территории Европы»,
проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований
Франции
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
организациями – участниками Евразийской ассоциации поддержки научных
исследований
3. Премии Президента Российской Федерации
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий
https://grant.rscf.ru/awards/
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
ученых
4. Президентские гранты (НКО)
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Поддержка молодежных проектов
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Поддержка проектов в области культуры и искусства
Сохранение исторической памяти
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных
Охрана окружающей среды и защита животных
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
Развитие институтов гражданского общества
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
5. Гранты НКО
Благотворительный фонд Владимира Потанина
https://www.fondpotanin.ru/
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
http://timchenkofoundation.org/
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№ п/п
5.3.
5.4.
5.5.

Грант
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
Благотворительный фонд «Русский мир»
Фонд Михаила Прохорова

5.6.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

5.7.
5.8.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
Фонд «Соработничество»

5.9.

Конкурсы социальных проектов — БФ «Абсолют-помощь»

5.10.
5.11.
5.12.

Конкурсы проектов КАФ-Россия
Программа Росбанка «Начни иначе»
«Мой проект — моей стране!» — конкурс Общественной палаты РФ
Конкурс Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу
переменам»
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова
БФ «Российский еврейский конгресс»
Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Православная
инициатива»

5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Ссылка
http://www.artscienceandsport.com/
https://russkiymir.ru/grants/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/
https://www.fond-detyam.ru/deyatelnost/podderzhkasemey-s-detmi-invalidami/
http://konkurs.nb-fund.ru/
https://newpravkonkurs.ru/
https://absolute-help.ru/programs/konkurs-sotsialnykhproektov/
http://cafrussia.ru/
https://rosbankcares.ru/
https://проектстране.рф/
https://www.fond-navstrechu.ru/konkurs
https://gorchakovfund.ru/
https://rjc.ru/
https://pravkonkurs.ru/
https://lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProj
ectsCompetition

5.17.

ЛУКОЙЛ - Конкурс социальных проектов

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6. Социально ориентированные проекты
Всероссийский конкурс «Импульс добра»
Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»
Премия в области гражданской активности «Я – гражданин!»
Конкурс социальных стартапов SAP UP
Конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
Конкурс социально-предпринимательских проектов Social Impact Award

6.7.

Конкурс «Создавая возможности»

6.8.
6.9.

Конкурс социально значимых проектов Москвы
Конкурс микрогрантов Awesome Foundation

7.1.
7.2.

Fulbright
DAAD

7.3.

ERASMUS+

7.4.

Стажировка в Еврокомиссии

http://impulsdobra.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
http://премиягражданин.рф
https://sap-up.com/
https://fond-navstrechu.ru/konkurs/
https://russia.socialimpactaward.net/
https://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/44417konkurs_proektov_programmy_sozdavaya_vozmozhnosti
http://grant.onf.ru/
http://www.awesomefoundation.org/ru/projects/new

7. Зарубежные гранты
https://fulbright.ru/
https://www.daad.ru/ru/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programmeguide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobilityhigher-education-students-staff_en
https://ec.europa.eu/info/departments/translation_en
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№ п/п

Грант

7.5.

Стажировка в Европейском совете

7.6.

Стажировка в Европейском суде

7.7.

Стажировка в Комитете регионов Европы

7.8.

Омбудсмен - стажировка в Европе

7.9.

Европейский центральный банк - стажировка в Центробанке

7.10.

Стажировка в Европейском инвестиционном банке

7.11.

Стажировка в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

7.12.

Стажировка в Международном валютном фонде

7.13.

Стажировка во Всемирной торговой организации

7.14.

Стажировка в ЮНЕСКО

7.15.

Стажировка в Совете по правам человека ООН

7.16.
7.17.
7.18.

Программа стажировок в ЮНИСЕФ
Стажировка в Международной морской организации (ИМО)
Стажировка в Международном трибунале ООН по морскому праву

7.19.

Стажировка в международном уголовном суде

7.20.
7.21.

Стажировка во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Стажировка в Международной организации труда (МОТ)

7.22.

Стипендии министерства Словении иностранным студентам

7.23.

Премия Arrell Food Awards

7.24.

Стажировка имени Альберта Эйнштейна для молодых ученых
Оплачиваемая стажировка для студентов в Организации экономического сотрудничества
и развития

7.25.
7.26.

Ссылка
https://www.consilium.europa.eu/en/cms3_fo/showpage.asp
/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/traineeships
http://www.cor.europa.eu/pages/DetailTemplate.aspx?view
=search&id=internship
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitmen
t.faces
https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01SSL.asp?s=Kw
zKcIWoRwGDrV&Key=19080356&c=022361219535&pa
gestamp=sekdqodncnpbxhwygj
http://www.bei.org/about/jobs/internship/index.htm
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-studentsand-young-graduates/internship-programme/en/
https://www.imf.org/en/About/Recruitment
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vacview.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
http://portal.unesco.org/
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgr
amme.aspx
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
http://www.imo.org/
http://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
http://www.icccpi.int/en_menus/icc/recruitment/internships%20and%20vis
iting%20professionals/common%20rules%20and%20condit
ions/Pages/common%20rules%20and%20conditions.aspx
https://www.who.int/careers/en/
https://www.itcilo.org/about
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversitie
s/Dokumente/Internationales/Stipendien/Auslandsstipendie
n/Slovenia-Bilateral-scholarships-2021-22.pdf
https://arrellfoodinstitute.ca/innovationawards/?fbclid=IwAR2N889gf6jv3c75T0KmocJ8xjzyoxa
Wutxlf4F5j3_VKXYTUMU3s_Y7ADo
http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
https://www.oecd.org/careers/apply/
https://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/programdetails-country

Гранты на обучение в США Фулбрайт
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№ п/п
7.27.
7.28.

Грант
Стипендия правительства Южной Кореи
Международный женевский конкурс

7.29.

Программа обмена студентами — Global UGRAD

7.30.

Летняя программа Break through Generation

7.31.

Стажировки в Thomson Reuters Foundation

7.32.

Стажировка в Green Institute

7.33.

Летняя школа центра John Ihnes Centre

7.34.

Исследовательская стажировка в Национальном институте генетики (NIG)

7.35.

Оплачиваемая стажировка во Всемирном банке

7.36.

Стажировка в Global Health Corps

7.37.

Стипендия правительства Турции для иностранных студентов

7.38.

WISE Awards премия за лучший проект в сфере образования

7.39.

Конкурс Cisco Global Problem Solver Challenge

7.40.
7.41.
7.42.

Стипендия правительства Венгрии
Летняя программа для молодых ученых в Австрии
Исследовательская стипендия Adobe Research Fellowship

7.43.

Стажировка в фонде Getty Foundation

7.44.

Летняя школа Biocenter

Ссылка
http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do
https://www.graduateinstitute.ch/geneva-challenge/2021
https://www.worldlearning.org/program/globalundergraduate-exchange-program/
https://thebreakthrough.org/fellowships/generationfellowship
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-journalistfellowship-programme
https://greeninstitute.ng/internship
https://www.jic.ac.uk/training-careers/summerschools/international-undergraduate/
https://www.nig.ac.jp/jimu/soken/intern/2021/index.html
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-andinternships/internship
https://ghcorps.org/fellows/apply-to-be-a-fellow/
https://turkeyscholarship.com/turkey-scholarships-2021turkey-government-scholarship-2021-bsmsphdapplications-open-for-international-students/
https://www.wise-qatar.org/wise-works/wiseawards/?fbclid=IwAR10LM0y9aE8bszcYq0Q0wpEJjcspcB
LZFhZMjbCMVV93NMVPB-xuyJieEc
https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-globalproblem-solver-challenge-2018/overview
https://stipendiumhungaricum.hu/
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/about.html
https://research.adobe.com/fellowship/
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/gradinte
rns/
https://www.training.vbc.ac.at/summer-school/how-toapply/

Приложение 3
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выплат
сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
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Перечень учитываемых конкурсов и олимпиад2
№ п/п

Наименование мероприятия

Организатор мероприятия
1. Наука

1.1.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Международный конкурс по решению глобальных социальных задач с помощью AI
&Data "World AI &DataChallenge"
Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей в инвалидностью
"Абилимпикс"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Учитель будущего"
Международный конкурс "Мой первый бизнес"
Международный инженерный чемпионат "CASE-IN"
Всероссийский кубок по менеджменту "Управляй!"
Всероссийский конкурс "Лидеры России. Наука"

1.11.

Конкурс "Цифровой прорыв"

1.12.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал"

1.13.

Международный конкурс студенческих проектов Steel2Reel - 2020 для студентов
архитектурно-строительных специальностей

1.14.

Международная сертификационная олимпиада "Траектория будущего"

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Всероссийский конкурс "Молодые предприниматели России"
Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых"
Всероссийский инженерный конкурс
Международный конкурс-игра "Начинающий фермер"

1.19.

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада

1.20.

Международная олимпиада "IT-Планета"

1.21.

Международная олимпиада по анализу данных

1.22.

Международная студенческая инженерно-физическая олимпиада НИЯУ МИФИ

1.2.
1.3.

2

Национальный межвузовский чемпионат "молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)

Союз "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)
Агентство стратегических инициатив
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей"
АНО "Россия - страна возможностей", Ассоциация
электронных коммуникаций
АНО "Россия - страна возможностей", Ассоциация
студенческих олимпиад "Я - профессионал"
Ассоциация развития стального строительства (АРСС)
Международная ассоциация специалистов по
сертификации
Минобрнауки России
Минобрнауки России
Минобрнауки России
Минсельхоз России
Молодежный союз юристов Российской Федерации,
справочно-правовая система "Консультант-Плюс"
АНО Центр развития информационных технологий
"ИТ-Планета"
НИУ "Высшая школа экономики", ООО "Яндекс"
национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)

Любые конкурсы и олимпиады, не входящие в вышеуказанный перечень, согласуются с администрацией университета.
23

№ п/п

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

Наименование мероприятия
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению "Информационная
безопасность"
Конкурс "Мой проект - моей стране!"
Студенческая олимпиада "Газпром"
Конкурс "Доброволец России"
Международная олимпиада по статистике

1.28.

Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России"

1.29.

Всероссийская олимпиада по педиатрии

1.30.

Конкурсы в рамках программы "СТАРТ"

1.31.

"Участник молодежного научно-инновационного конкурса" (УМНИК)

1.32.

Всероссийский конкурс "Ты - инноватор"

1.23.

1.33.
1.34.

Федеральное агентство по делам молодежи

Конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи "Премия
Траектория"
Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке
2. Искусство

2.1.

Международная музыкальная олимпиада

2.2.

Международный фестиваль-конкурс "Русская и классическая гитара"

2.3.
2.4.

Организатор мероприятия
национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Общественная палата российской Федерации
ПАО "Газпром", СПбГЭУ "ЛЭТИ"
АНО "Россия - страна возможностей"
РОССТАТ
Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ
"ЦСМС"
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет" Минздрава
России
ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере"
ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере"

Всероссийский открытый конкурс исполнителей на медных и ударных инструментах
им А.А. Нестерова
Международный конкурс музыкантов - солистов, исполнителей на духовых и ударных
инструментах и инструментах эстрадного оркестра программы "Серебряные звуки"

2.5.

Международный конкурс имени Фридерика Шопена

2.6.

Международный конкурс музыкального искусства имени А.К. Глазунова

2.7.

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах "Кубок Севера"
имени А.Л. Репникова

2.8.

Открытый всероссийский конкурс молодых композиторов имени А.Г. Шнитке

2.9.

Всероссийский молодежный конкурс органистов
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Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по делам молодежи
Нижегородская государственная академия им. М.И.
Глинки
Нижегородская государственная академия им. М.И.
Глинки
Нижегородская государственная академия им. М.И.
Глинки
Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К. Глазунова
Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К. Глазунова
Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К. Глазунова
Петрозаводская государственная консерватория им.
А.К. Глазунова
Саратовская государственная консерватория им. Л.В.
Собинова
Саратовская государственная консерватория им. Л.В.
Собинова

№ п/п
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Наименование мероприятия
Всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А. Гольденберга
Всероссийский конкурс дирижеров академических хоров - студентов средних и высших
учебных заведений "Хоровая провинция"
Международный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей "GNEZIN-JAZZ"
Международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей
"GNEZIN-JAZZ-VOICE"
Международный студенческий конкурс исполнителей на народных инструментах и
проведений мастер классов государств-участников СНГ
Международный фестиваль "Баян и баянисты"
Международный конкурс вокалистов "Шедевры русской музыки" имени Наталии
Шпиллер
Международная научная конференция "Исследования молодых музыковедов"
Международный фестиваль "Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху"

Организатор мероприятия
Саратовская государственная консерватория им. Л.В.
Собинова
Саратовская государственная консерватория им. Л.В.
Собинова
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российская академия музыки им. Гнесиных

2.19.

Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов "Романтизм:
истоки и горизонты" памяти Елены Фабиановны Гнесиной

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.20.

международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ студентов в
области музыкального искусства

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.21.

Научная конференция "Музыка в современном мире, культура, искусство, образование"

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.22.

Международная научная конференция "Опера в музыкальном театре. История и
современность"

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.23.

Всероссийский фестиваль-конкурс современной музыки для Русского национального
оркестра "Музыка России"

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.24.

Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства "Вечные истоки"

Российская академия музыки им. Гнесиных

2.25.

Межвузовский конкурс научных студенческих работ

Российский институт театрального искусства - ГИТИС,
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой,
Российский государственный институт сценических
искусств

2.26.

Международная режиссерская конференция и Конкурс самостоятельных режиссерских
работ

Российский институт театрального искусства - ГИТИС
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№ п/п

Наименование мероприятия

Организатор мероприятия

2.27.

Международный фестиваль сценического фехтования "Серебряная шпага"

Российский институт театрального искусства - ГИТИС

2.28.

Международный конкурс молодых хореографов имени Р.В. Захарова "Мария"

Российский институт театрального искусства - ГИТИС

2.29.

Межвузовский творческий конкурс иностранных языков "FORTUNA"

Российский институт театрального искусства - ГИТИС

2.30.

Межвузовский конкурс поэзии на языке оригинала "ARSPOETIKA - Videoproject"

Российский институт театрального искусства - ГИТИС

2.31.

Открытый международный конкурс исполнителей на оркестровых инструментах
"Каспийская волна"

Астраханская государственная консерватория

2.32.

Международный конкурс-фестиваль им. И.Э. Коха "Актерское мастерство языком
пластики"

Российский государственный институт сценических
искусств

2.33.

Международный вокальный конкурс-фестиваль имени Андрея Петрова "Поющая
маска"

Российский государственный институт сценических
искусств

3. Спорт
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Олимпийские игры
Параолимпийский игры
Сурдлимпийские игры
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Всемирная универсиада
Чемпионат России
Всероссийская универсиада

Международный олимпийский комитет
Международный параолимпийский комитет
Международный сурдлимпийский комитет
Международная спортивная федерация по виду спорта
Международная спортивная федерация по виду спорта
Международная федерация студенческого спорта
Всероссийская спортивная федерация по виду спорта
Всероссийский студенческий спортивный союз

3.9.

Спартакиада молодежи

Минспорт России
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Приложение 4
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выплат
сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Перечень учитываемых международных и национальных конкурсов на получение академической или научной премии3
№ п/п

Ссылка

2.1.

1. Российские премии
Государственная премия Российской Федерации в области науки и
технологий
http://science.gov.ru/Premia/about1/
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
https://docs.cntd.ru/document/9031500
Премия Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых
http://science.gov.ru/Premia/about1/
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники
http://government.ru/docs/7826/
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и
https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/kollegialnyeтехники для молодых ученых
organy/prize_science/contest_science/awards_science_technology_young/
Премия Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в
области космической деятельности
https://base.garant.ru/55170978/
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/kollegialnyeПремия Правительства Российской Федерации в области образования
organy/prize_education/contest_education/
Премия Союзного государства в области науки и техники
https://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2019/02/Polojenie-o-premii.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/kollegialnyeПремии Правительства Российской Федерации в области образования
organy/prize_education/contest_education/
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых
https://young-sci-medal.ras.ru/
Награды РАЕН
https://raen.info/academy/178-simvolika-nagrady.html
2. Российские именные премии и медали
http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=1dc634e2-3cbf-41ab-95a3Золотая медаль имени В.М. Бехтерева
0f7c7af47485

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Золотая медаль имени Н.Н. Блохина
Золотая медаль имени С.П. Боткина
Золотая медаль имени С.И. Вавилова
Золотая медаль имени К.К. Гедройца
Золотая медаль имени И.В. Давыдовского

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

3

Наименование премии

Любые международные и национальные конкурсы, не входящие в вышеуказанный перечень, согласуются с администрацией университета.
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№ п/п
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Наименование премии
Золотая медаль имени А.Н. Костякова
Золотая медаль имени Г.Ф. Морозова
Золотая медаль имени Е.М. Примакова
Золотая медаль имени П.Л. Чебышева
Золотая медаль имени Леонарда Эйлера

2.12.

Золотая медаль имени Ф.Ф. Эрисмана

2.13.

Премия имени Л.А. Арцимовича

2.14.

Премия имени А.А. Баева

2.15.

Премия имени А.А. Баландина

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

Премия имени И.П. Бардина
Премия имени А.Н. Белозерского
Премия имени Ф.А. Бредихина
Премия имени А.П. Виноградова

2.20.

Премия имени И.М. Губкина

2.21.

Премия имени М.М. Ковалевского

2.22.

Премия имени Н.Д. Кондратьева

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.

Премия имени Д.С. Коржинского
Премия имени А.Н. Крылова
Премия имени С.В. Лебедева
Премия имени А.М. Ляпунова
Премия имени Ф.Ф. Мартенса
Премия имени Н.В. Мельникова
Премия имени Л.А. Орбели
Премия имени Б.Н. Петрова

2.31.

Премия имени И.Г. Петровского

2.32.

Премия имени А.С. Пушкина

2.33.

Премия имени П.А. Ребиндера

2.34.

Премия имени Д.С. Рождественского

Ссылка
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№ п/п

Наименование премии

2.35.

Премия имени Ф.П. Саваренского

2.36.

Премия имени В.Н. Сукачева

2.37.

Премия имени К.А. Тимирязева

2.38.

Премия имени А.Е. Ферсмана

2.39.

Премия имени В.А. Фока

2.40.

Премия имени В.Г. Хлопина

2.41.

Премия имени М.М. Шемякина

2.42.

Премия имени И.И. Шмальгаузена

2.43.

Премия имени О.Ю. Шмидта

Ссылка

3. Медаль РАН с премией для молодых ученых
3.1.

В области математики

3.2.

В области общей физики и астрономии

3.3.

В области ядерной физики

3.4.

В области физико-технических проблем энергетики

3.5.

В области проблем машиностроения, механики и процессов управления

3.6.

В области информатики, вычислительной техники и автоматизации

3.7.

В области общей и технической химии

3.8.

В области физикохимии и технологии неорганических материалов

3.9.

В области физико-технической биологии

3.10.

В области общей биологии

3.11.

В области физиологии

3.12.

В области геологии, геофизики, геохимии и горных наук

3.13.

В области океанологии, физики атмосферы и географии

3.14.

В области истории
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№ п/п

Наименование премии

Ссылка

3.15.

В области философии, социологии, психологии и права

3.16.

В области экономики

3.17.

В области мировой экономики и международных отношений

3.18.

В области литературы и языка

3.19.

В области разработки и создания приборов, технологий и новой научнотехнической продукции научного и прикладного значения
4. Другие премии РАН

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Молодежная премия Российского союза научных и инженерных
общественных организаций "Надежда России" в области науки и
техники
Межгосударственная премия "Звезды Содружества" за выдающийся
вклад и достижения в области науки и образования
Премия имени Егора Гайдара (Фонд наследия Егора Гайдара, Россия)
Премии победителям и призерам технологических конкурсов в целях
реализации Национальной технологической инициативы (Фонд
поддержки проектов Национальной технологической инициативы)
Ежегодная премия Российской академии наук за лучшие работы по
популяризации науки
5. Международные премии

5.1.

Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, медицине,
литературе, экономике (Швеция)

5.2.

Премия имени Карпинского (фонд А. Тепфера, ФРГ)

5.3.

Премия фонда Эдуарда Райна (ФРГ)

5.4.

Премия Ли Пейджа Йельского университета (США)

5.5.

Международная премия "Голубая планета" (Япония)

5.6.

Международная премия имени Вольфа (фонд имени Вольфа, Израиль)

5.7.

Премия Кроуфорда (Швеция)

5.8.

Премия Европейского физического общества

5.9.

Медаль с премией Международного института инженеров по
электротехнике и радиотехнике (США)
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№ п/п

Наименование премии

5.10.

Премия Европейской академии для молодых ученых СНГ

5.11.

Премия Харви (Израиль)

Ссылка

5.13.

Премия имени Абу Джафара аль Форезми Мохаммада ибн Мусы
Хорезми (аль-Хорезми) (Иран)
Премия короля Фейсала (Саудовская Аравия)

5.14.

Международная премия имени аль-Хорезми (Туркмения)

5.15.

Международная премия имени Махтумкули (Туркмения)

5.16.

Премия Интербрю-Байе Латур (Бельгия)

5.17.

Премия Макса Планка (Общество Макса Планка, ФРГ)

5.18.

Премия Гумбольдта (Фонд Гумбольдта, ФРГ)

5.19.

Премия Киото (Фонд Инамори, Япония)

5.20.

Премия "Япония" (Япония)

5.21.

Премия Маттеуччи (Италия)

5.22.

Международная Сеульская премия (Корея)
Международная премия за научные разработки в области энергетики
"Глобальная энергия" (некоммерческое партнерство по развитию
международных исследований и проектов в области энергетики
"Глобальная энергия", Россия)

5.12.

5.23.
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Приложение 5
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выплат
сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Перечень Топ-10 СМИ4
№ п/п

СМИ

Ссылка
1. Топ-10 федеральных СМИ
1.1. Газеты

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
4

Известия
КоммерсантЪ
Ведомости
Российская газета
Московский комсомолец
Комсомольская правда
Парламентская газета
Аргументы и факты
Аргументы недели
Газета РБК
Первый канал
Россия 24
РЕН ТВ
Россия 1
НТВ
Соловьев LIVE
Телеканал Звезда
Телеканал 360
Пятый канал
ОТР

https://iz.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://www.vedomosti.ru/
https://rg.ru/?k
https://www.mk-kaliningrad.ru/
https://www.kp.ru/
https://www.pnp.ru/
https://aif.ru/
https://argumenti.ru/
https://www.rbc.ru/newspaper/
1.2. ТВ-каналы
https://www.1tv.ru/
https://www.vesti.ru/
https://ren.tv/
https://vgtrk.ru/russiatv
https://www.ntv.ru/
https://t.me/solovievlive
https://tvzvezda.ru/
https://360tv.ru/
https://www.5-tv.ru/
https://otr-online.ru/

Перечень обновляется ежемесячно/ежеквартально на сайте: https://www.mlg.ru/ratings/. Данные по состоянию на май/1-й квартал 2022 года.
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№ п/п
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

СМИ
Rbc.ru
Russian.rt.com
Gazeta.ru
Lenta.ru
Forbes.ru
360tv.ru
Kp.ru
Life.ru
M24.ru
News.ru
Klops.ru
RuBaltic.ru
Newkaliningrad.ru
Радио Комсомольская правда - Калининград
Kgd.ru
Балтик Плюс
Kaliningrad.rbc.ru
ГТРК Калининград
Комсомольская правда - Калининград
Волна - Зеленоградск

Ссылка
1.3. Интернет-ресурсы
https://www.rbc.ru/newspaper/
https://russian.rt.com/
https://www.gazeta.ru/
https://lenta.ru/
https://www.forbes.ru/
https://360tv.ru/
https://www.kp.ru/
https://life.ru/
https://www.m24.ru/
https://news.ru/
2. Топ-10 региональных СМИ
https://klops.ru/
https://www.rubaltic.ru/
https://www.newkaliningrad.ru/
https://www.kaliningrad.kp.ru/radio/
https://kgd.ru/
https://balticplus.ru/
https://kaliningrad.rbc.ru/
http://vesti-kaliningrad.ru/
https://www.kaliningrad.kp.ru/
https://volnanews.ru/
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