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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

В соответствии с п. 5.1 Трудового договора (эффективного контракта) за выполнение 

дополнительного показателя эффективности «Публикация статьи в изданиях, входящих в базы 

Web of Science и Scopus… при указании ВятГУ в качестве места работы Работника…» прошу 

осуществить разовую (единовременную) выплату стимулирующего характера работнику 

университета: 

Селезнев Иван Владимирович – старший научный сотрудник Центра компетенций 

«Экологические технологии и системы», 1,0 ставки, срок окончания Трудового договора 

(эффективного контракта) 31.08.2021.  

Пороговое значение показателя эффективности – 2 статьи.  
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эффектив-
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Seleznev I.V., Amosov A.V. Indices of 

musculoskeletal state of young men during the 

process of adaptation to athletics training // 

Educacion fisica y deporte. - 2020. - № 1. - pp. 

44-49.  
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Educacion fisica 
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показа-
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2.  

Выполнение 

базового 

показателя 

эффектив-

ности 

Seleznev I.V., Amosov A.V. Factors of mental 

development, physical readiness and cognitive 

functions of female students in the process of 

learning adaptation // Journal of Human Kinetics. 

- 2020. - № 2. - pp. 4-11.  

Авторы ВятГУ: Селезнев И.В., 

Амосов А.В. 

Journal of 
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3.  

На 

получение 

разовой 

выплаты 

Селезнев И.В., Амосов А.В., Кашкин Р.И. 

Особенности физического развития юношей 

20–22 лет, с различными видами    

аддиктивного поведения // Теория и практика 

физической культуры. - 2020. - № 4. - С. 60-62.  

Количество авторов, всего 3 чел.  

Теория и 

практика 

физической 

культуры 

Scopus 
50 000/3 

= 16 667 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 16 667 

Копии титульных листов опубликованных статей прилагаются. 

Подлинность сведений в служебной записке-представлении подтверждаю, в том числе – 

определение статей на пороговое значение показателя эффективности. 

Я осознаю и даю свое согласие на то, что в случае увеличения ставки в объеме, 

превышающем пороговое значение показателя эффективности, статьи, за которые мне будет 

выплачена разовая (единовременная) выплата стимулирующего характера за выполнение 

дополнительных показателей эффективности по данной служебной записке, не будут учтены 

для расчета пороговых значений показателей эффективности. 
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