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17.03.2021 № 53-8

[Об утверждении показателей премирования 
педагогических работников, относящихся к 
ППС СУНЦ НГУ, на 2021-2022 учебный год]

В целях исполнения "Положения о премировании педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, по результатам работы за 
учебный год" (утв. приказом от 11.05.2017г. № 1074-3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить перечень показателей премирования педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу СУНЦ НГУ. на 2021-2022 
учебный год (Приложения №1-2 настоящего приказа).

2. Начальнику отдела кадров Н.Г. Пригариной в срок до 16.04.2021 г. 
подготовить уведомления педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (далее работники), об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора (далее - уведомления).

3. Заведующим кафедрами СУНЦ НГУ в срок до 31.05.2021 года:

- организовать ознакомление работников с уведомлениями и настоящим 
приказом;

- подписанные работниками уведомления вернуть в отдел кадров.

4. Административному отделу приказ довести до сведения заместителей 
директора, заведующих кафедрами, главного бухгалтера и начальника ОК.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по развитию Кожемякина Д..П.



Приложение 1 
к Приказу от 17.03.2021 № 53-8 

"О введении в действие Положения о премировании 
педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу СУНЦ НГУ, 
по результатам работы за учебный год"

Показатели премирования заведующего кафедрой СУНЦ для включения в ЭК

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя

1

Количество новых образовательных программ 
общего образования, дополнительных 
общеразвивающих программ и дополнительных 
профессиональных программ, внедренных в 
отчётном учебном году в партнерстве с 
российскими и иностранными образовательными 
организациями, в реализации которых принимали 
ППС кафедры

шт.
5 баллов *
количество
программ

Список программ 
(подпись директора 
СУНЦ)

2

Количество иностранных обучающихся, которые в 
отчётном учебном году не менее 3 месяцев 
проходили на кафедре дисциплины/модули ООП 
(учебные дисциплины, практики, стажировки, 
курсовые работы и т.п.) на русском языке

чел.

3 балла *
количество
иностранных
обучающихся

Список 
обучающихся 
(подпись директора 
СУНЦ)

3

Количество иностранных обучающихся, которые в 
отчётном учебном году не менее 3 месяцев 
проходили на кафедре дисциплины/модули ООП 
(учебные дисциплины, практики, стажировки, 
курсовые работы и т.п.) на иностранном языке

5 баллов *
количество
иностранных
обучающихся

Список 
обучающихся 
(подпись директора 
СУНЦ)

4

Количество курсовых и проектных работ 
(инженерной или иной направленности), 
выполненых учащимися под руководством ППС 
кафедры, защищенный в установленном порядке

чел. 0,25 балла *
количество работ

Список 
обучающихся 
(подпись директора 
СУНЦ)

5

Количество докладов, подготовленных 
обучающимися под руководством ППС кафедры, 
для участия в научных конференциях (при 
наличии тезисов и выступлении обучающегося на 
конференции)

чел.
0,25 балла *
количество
докладов

Список
обучающихся, копии 
тезисов/докладов, 
сертификаты 
участников(подпись 
директора СУНЦ)

6

Количество приглашенных кафедрой зарубежных 
профессоров, преподавателей и исследователей, 
включая российских граждан-обладагелей степени 
PhD зарубежных университетов, для 
преподавательской и научной деятельности (с 
аудиторной нагрузкой не менее 36 часов)

шт.

8 баллов *
количество
приглашённых
профессоров/препо
давателей/исследов
ателей

Список
преподавателей 
(визы УК СУНЦ)

7 Количество молодых НПР, трудоустроенных на 
кафедру в отчётном учебном году чел.

2 балла *
количество 
молодых НПР

Список
преподавателей 
(визы УК)

8 Количество аспирантов, проходящих 
педагогическую практику на кафедре. шт.

1 балл *
количество
аспирантов

С писок, копии 
приказов/распоряже 
ний об организации 
практики



№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя

9

Организация смешанного и дистанционного 
обучения в образовательном процессе на 
платформе «Открытая ФМШ». %

0,2 балла *
количество
сотрудников

Подтверждающие 
документы от 
кураторов
«Открытой ФМШ» и 
отдела кадров СУНЦ

10

Организация публикационной активности 
методической направленности сотрудников 
кафедры, выпустивших в отчетном учебном году 
методические, учебно-методические пособия

%
0,2 балла *
количество
пособий

Выходные данные 
пособий, 
подтверждающие 
документы от отдела 
кадров СУНЦ

11

Организация публикационной активности 
методической направленности сотрудников 
кафедры, выпустивших в отчетном учебном году 
монографии и учебники

%

1 балл * 
количество 
монографий и 
учебников

Выходные данные 
пособий,
подтверждающие 
документы от отдела 
кадров СУНЦ

12

Средний балл учащихся по результатам 
промежуточной аттестации по преподаваемым 
предметам за отчётный учебный год выше или 
равен 4.0, подтверждение результатами ГИА в 9 
классах

ед. 5 баллов
Экзаменационные
ведомости

13

Средний балл учащихся по результатам 
промежуточной аттестации по преподаваемым 
предметам за отчётный учебный год выше или 
равен 4.0, подтверждение результатами ГИА в 11 
классах

ед. 6 баллов Экзаменационные
ведомости

14

Средний балл учащихся по преподаваемым 
предметам по результатам ГИА в 9 классах выше 
или равен 85% от максимального балла, 
утвержденного МОН РФ

5 баллов
Ведомости
результатов
ОГЭ/ЕГЭ

15

Средний балл учащихся по преподаваемым 
предметам по результатам ГИА в 11 классах выше 
или равен 85% от максимального балла, 
утвержденного МОН РФ

10 баллов
Ведомости
результатов
ОГЭ/ЕГЭ

16

Число выпускников СУНЦ в отчетном году, 
зачисленных в НГУ на бюджет на направление, по 
которому преподаваемый кафедрой предмет 
включен в список вступительных испытаний (при 
наличии выпускников, сдававших ЕГЭ по 
соответствующему предмету)

чел.

0,2 балла*число
поступивших
выпускников

Подтверждающие
документы

Молодые научно-недагогические работники -  научно-педагогические работники, относящиеся к одной
из следующих категорий:

• не имеющие ученой степени -  до 30 лет включительно;
• кандидаты наук -  до 35 лет включительно;
• доктора наук и обладатели степени PhD зарубежных университетов и зарубежных научных 

организаций -  до 40 лет включительно.



Приложение №2 
к Приказу от 17.03.2021 № 53-8 

"О введении в действие Положения о премировании 
педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу СУНЦ НГУ, 
по результатам работы за учебный год"

Показатели премирования работников 
профессорско-преподавательского состава СУНЦ НГУ (ассистент, преподаватель, старший 

преподаватель, доцент, профессор) для включения в ЭК

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя
Образовательная деятельность и её 

обеспечение
1. Количество новых образовательных 

программ общего образования, 
дополнительных общеразвивающих 
программ, дополнительных 
профессиональных программ, 
внедренных в отчётном учебном году и 
реализуемых в партнерстве с 
российскими и иностранными 
образовательными организациями, в 
реализации которых работник принимал 
участие /осуществлял 
преподавательскую деятельность

шт.

10 баллов *количество 
программ

Список программ 
(подпись директора 
СУНЦ НГУ)

2. Участие в реализации индивидуального 
учебного плана иностранных 
обучающихся (преподавание учебных 
дисциплин, руководство практиками, 
стажировками, курсовыми работами и 
т.п.) на английском языке

чел.

8 баллов*количество 
обучающихся

Список обучающихся 
с указанием учебных 
дисциплин, практик, 
стажировок, курсовых 
работ и т.п. (от 
кафедры)

3. Участие в реализации индивидуального 
учебного плана иностранных 
обучающихся (преподавание учебных 
дисциплин, руководство практиками, 
стажировками, курсовыми работами и 
т.п.) на русском языке

5 баллов*количество 
обучающихся

Список обучающихся 
с указанием учебных 
дисциплин, практик, 
стажировок, курсовых 
работ и т.п. (от 
кафедры)

4. Количество курсовых или проектных 
работ (инженерной или иной 
направленности), выполненных 
обучающимися СУНЦ под 
руководством работника и защищенный 
в установленном порядке

чел.

4 балла*количество 
работ

Список обучающихся 
с указанием 
наименования 
курсовой или 
проектной работы (от 
кафедры)

5. Количество призеров (1 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
международных мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел. 5 баллов * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

6. Количество призеров (2 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
международных мероприятиях

чел. 4 балла * кол-во 
призеров Подтверждающи й 

документ от кафедры



№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

7. Количество призеров (3 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
международных мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

3 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

8. Количество призеров (1 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию во 
всероссийских мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

4 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

9. Количество призеров (2 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию во 
всероссийских мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

3 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

10. Количество призеров (3 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию во 
всероссийских мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

2 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

11. Количество призеров (1 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
региональных мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

3 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающи й 
документ от кафедры

12. Количество призеров (2 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
региональных мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

2 балла * кол-во 
призеров

Подтверждающий 
документ от кафедры

13. Количество призеров (3 место) из числа 
учащихся СУНЦ, подготовленных под 
руководством работника к участию в 
региональных мероприятиях 
(предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.)

чел.

1 балл * кол-во призеров Подтверждающи й 
документ от кафедры

14. Количество учебных курсов, 
разработанных и размещённых на 
платформе «Открытая ФМШ» в 
отчётном учебном году

шт. 8 баллов*количество 
курсов

Подтверждающий 
документ от куратора 
«Открытой ФМШ»

15. Количество учебных групп 
обучающихся из числа учеников СУНЦ 
НГУ, проходящих смешанное обучение 
с использованием платформы

шт.

4 балла*количество 
групп Подтверждающий 

документ от куратора 
«Открытой ФМШ»



№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя
«Открытая ФМШ» под руководством 
работника ППС СУНЦ

16. Количество групп обучающихся из 
числа учеников иных образовательных 
учреждений, проходящих обучение с 
использованием платформы «Открытая 
ФМШ» под руководством работника 
ППССУНЦ

шт. 6 баллов*количество 
групп

Подтверждающи й 
документ от куратора 
«Открытой ФМШ»

17. Количество программ учебных курсов, 
практикумов профильного и 
углубленного уровня, разработанных 
впервые или обновленных с учетом 
изменений в образовательных 
стандартах в отчётном учебном году и 
не учтённых п.1.

шт. 6 баллов *количество 
программ

Подтверждающие 
документы от 
кафедры

18. Количество комплектов презентаций и 
иных демонстрационных материалов к 
курсам, практикумам профильного и 
углубленного уровня, разработанных 
впервые или подвергшихся 
существенной переработке, включенных 
в базу СУНЦ НГУ

шт. 2 балла*количество 
комплектов

Подтверждающие 
документы от 
кафедры

19. Количество комплектов методических 
материалов к курсам, практикумам 
профильного и углубленного уровня, 
разработанных впервые или 
подвергшихся существенной 
переработке, включенных в базу СУНЦ 
НГУ

шт. 2 балла* количество 
наборов

Подтверждающие 
документы от 
кафедры

20. Количество комплектов контрольно
измерительных материалов (КИМ) к 
курсам, практикумам, профильного и 
углубленного уровня, разработанных 
впервые или подвергшихся 
существенной переработке, включенных 
в базу СУНЦ НГУ

шт. 3 балла*на количество 
наборов КИМ

Подтверждающие 
документы от 
кафедры

21. Количество групп (классов) учащихся, 
продемонстрировавших высокие 
результаты (средний балл не менее 4.0) 
по результатам промежуточной 
аттестации в отчётном учебном году по 
предмету, по которому сотрудник вел 
практические занятия, подтвержденные 
результатами ГИА и др.

шт.
3 балла*число групп 
(классов).

Подтверждающие 
документы от 
кафедры

22. Количество потоков учащихся, 
продемонстрировавших высокие 
результаты (средний балл не менее 4.0) 
по результатам промежуточной 
аттестации в отчётном учебном году по 
предмету, по которому сотрудник вел 
лекционные занятия, подтвержденные 
результатами ГИА и др.

шт. 5 баллов*число потоков
Подтверждающие 
документы от 
кафедры



№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя
23. Количество учащихся, принимавших 

участие в ГИА в 9 классах, получивших 
оценку «отлично» по предмету, по 
которому сотрудник вел практические 
занятия

чел. 0,5 балла*число 
учащихся

Ведомости
результатов ОГЭ/ЕГЭ

24. Количество учащихся, принимавших 
участие в ГИА в 11 классах, набравших 
не менее 85 баллов по предмету, по 
которому сотрудник вел практические 
занятия

чел. 1 балл* число учащихся 
за ЕГЭ

Ведомости
результатов ОГЭ/ЕГЭ

25. Количество учащихся, принимавших 
участие в ГИА в 9 классах, получивших 
оценку «отлично» по предмету, по 
которому сотрудник вел лекционные 
занятия

чел.

0.25 балла*число 
учащихся

Ведомости
результатов ОГЭ/ЕГЭ

26. Количество учащихся, принимавших 
участие в ГИА в 11 классах, набравших 
не менее 85 баллов (для 11 классов) по 
предмету, по которому сотрудник вел 
лекционные занятия

чел.

0,5 балла* число 
учащихся

Ведомости
результатов ОГЭ/ЕГЭ

Научная и методическая 
деятельность

27. Количество докладов, подготовленных 
обучающимися под руководством 
работника, для участия в научных 
конференциях (при наличии тезисов и 
выступлении обучающегося на 
конференции)

шт.

2 балла * количество 
докладов

Копия сертификата 
участия или других 
подтверждающих 
документов

28. Количество публикаций в 
педагогических и научно-методических 
рецензируемых изданиях, включенных в 
РИНЦ и не попадающих под действие 
Положения о стимулирования 
публикационной активности научно
педагогических работников НГУ

шт.

3 балла * количество 
публикаций

Выходные данные 
публикации, копия 
первой страницы

29. Количество монографий и учебников шт. 20 баллов * количество 
монографий (учебников)

Выходные данные 
публикации, копия 
первой страницы

30. Количество мероприятий 
педагогической и учебно-методической 
направленности, в которых работник 
принимал очное участие

шт.
1 балл * количество 
мероприятий

Тезисы или иные
материалы
мероприятия

Прочие виды деятельности
31. Организация/участие в приёмной 

кампании СУНЦ НГУ -  работа в группе 
по предмету

Да/нет

3 балла

Подтверждающие 
документы от 
дирекции Летней 
школы

32. Организация/участие в приёмной 
кампании СУНЦ НГУ -  работа в 
организационной группе

Да/нет

5 баллов

Подтверждающие 
документы от 
дирекции Летней 
школы



№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Количество баллов

Документы, 
подтверждающие 
факт выполнения 

показателя
33. Количество мероприятий*, проведённых 

на уровне НГУ или СУНЦ НГУ, в 
которых сотрудник принимал участие 
как организатор или участник

шт.
1 балл * количество 
мероприятий

Копии приказов и 
распоряжений об 
организации 
мероприятий

34. Число выпускников групп (классов), у 
которых сотрудник вел практические 
занятия, зачисленных в НГУ на бюджет 
на направление, по которому 
преподаваемый предмет включен в 
список вступительных испытаний

%
2 балла * число
поступивших
выпускников

Подтверждающие
документы

35. Число выпускников групп (классов), у 
которых сотрудник вел лекционные 
занятия, зачисленных в НГУ на бюджет 
на направление, по которому 
преподаваемый предмет включен в 
список вступительных испытаний

%
1 балл * число
поступивших
выпускников

Подтверждающие
документы

Пояснения к показателям
Показатель 1. Учитываются программы общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы и программы дополнительного профессионального образования, не имеющие ни одного 
выпуска, реализуемые в сотрудничестве с российскими и иностранными образовательным организациями 
с использованием сетевой формы обучения.

Показатель 2-3. Учитываются обучающиеся из числа граждан других государств, проходящих 
обучение по индивидуальному учебному плану по образовательным программам, реализуемым в СУНЦ 
НГУ или совместно с СУНЦ НГУ на базе иных образовательных организаций.

Показатель 4. Учитываются курсовые и проектные работы, выполненные обучающимися по 
профилям образовательной программы, учебными планами которых предусмотрены курсовые (проектные) 
работы, утвержденные на профильной кафедре СУНЦ и прошедшие успешную защиту на кафедре СУНЦ 
в установленном порядке. Курсовая работа представляет собой завершенное научное исследование на 
заданную тему. Проектная работа представляет собой исследовательскую или конструкторскую работу, 
направленную на достижение конкретного результата, создание определенного объекта. Курсовые и 
проектные работы выполняются обучающимися СУНЦ в течение учебного года под руководством 
сотрудников СУНЦ НГУ. Темы курсовых и проектных работ утверждаются профильными кафедрами 
СУНЦ НГУ. Защиты курсовых и проектных работ проводятся на кафедрах в установленные СУНЦ НГУ 
сроки.

Показатель 14. Учитываются курсы, имеющие в своем составе рабочую программу курса, 
методические и контрольно-измерительные материалы ко всем тематическим разделам рабочей 
программы. Размещаемые курсы проходят рассмотрение на кафедре и утверждаются Ученым советом 
СУНЦ в установленном порядке.

Показатель 15. Под группой обучающихся по программам ОФМШ понимается контингент 
обучающихся численностью от 10 до 15 человек, закрепленных за работником при освоении 
обучающимися программы.

Показатель 17. Учитываются рабочие программы дисциплин, практикумов, включенных в учебный 
план СУНЦ НГУ, а также спецкурсов, реализуемых кафедрами СУНЦ НГУ для обучающихся СУНЦ НГУ. 
Аудиторная нагрузка по дисциплине, практикуму, не должна быть менее 20 академических часов. 
Программа курса, практикума считается разработанной впервые, если по ней ранее никто не обучался. 
Программа существующего курса считается подвергшейся существенной переработке, если она была 
переработана с учетом изменения нормативных документов, касающихся содержания или условий 
реализации курса, практикума (изменения в образовательных стандартах, примерных образовательных 
программах и т.п.), или изменения в содержании программы затрагивают не 60% аудиторной нагрузки по 
курсу, практикуму.

Показатель 1 8. Комплектом презентаций (демонстрационных материалов) является совокупность 
демонстрационных средств обучения, сопровождающих изучение дисциплины или раздела дисциплины 
продолжительностью не менее семестра и объемом не менее 20 академических часов. Учитываются 
демонстрационные материалы к дисциплинам, практикумам, включенным в учебный план СУНЦ НГУ, а



также к спецкурсам, реализуемым кафедрами СУНЦ НГУ для обучающихся СУНЦ НГУ. 
Демонстрационные материалы должны использоваться для сопровождения не менее 50% аудиторных часов 
по курсу, практикуму. Материалы считаются разработанными впервые, они относятся к разработанному 
впервые курсу или к существующему курсу, программой которого в отчетном году впервые 
предусматривается применение демонстрационных материалов. Существующие демонстрационные 
материалы считаются подвергшимися существенной переработке, если они были переработаны с учетом 
изменения нормативных документов, касающихся содержания или условий реализации курса, практикума 
(изменения в образовательных стандартах, примерных образовательных программах и т.п.), при 
существенном изменении программы курса или изменении содержания материалов, затрагивающем не 
менее 60% аудиторной нагрузки по курсу, практикуму.

Показатель 19. Комплектом методических материалов является совокупность методических 
материалов, сопровождающих изучение дисциплины или раздела дисциплины продолжительностью не 
менее семестра и объемом не менее 20 академических часов. Учитываются материалы к дисциплинам, 
практикумам, включенным в учебный план СУНЦ НГУ, а также к спецкурсам, реализуемым кафедрами 
СУНЦ НГУ для обучающихся СУНЦ НГУ. Существующие демонстрационные материалы считаются 
подвергшимися существенной переработке, если они были переработаны с учетом изменения нормативных 
документов, касающихся содержания или условий реализации курса, практикума (изменения в 
образовательных стандартах, примерных образовательных программах и т.п.), при существенном 
изменении программы курса или изменении содержания материалов, затрагивающем не менее 60% 
аудиторной нагрузки по курсу, практикуму.

Показатель 20. Комплектом контрольно-измерительных материалов является совокупность 
контрольно-измерительных материалов, использующихся для проведения текущего контроля освоения 
материала и промежуточной аттестации по дисциплине или разделу дисциплины продолжительностью не 
менее семестра и объемом не менее 20 академических часов. Учитываются материалы к дисциплинам, 
практикумам, включенным в учебный план СУНЦ НГУ, а также к спецкурсам, реализуемым кафедрами 
СУНЦ НГУ для обучающихся СУНЦ НГУ. Существующие контрольно-измерительные материалы 
считаются подвергшимися существенной переработке, если они были переработаны с учетом изменения 
нормативных документов, касающихся содержания или условий реализации курса, практикума (изменения 
в образовательных стандартах, примерных образовательных программах и т.п.), при существенном 
изменении программы курса или изменении содержания материалов не менее, чем на 60%.

Показатель 21. Средний балл группы (потока) вычисляется как результат деления суммы 
семестровых и годовых оценок, а также оценок по итоговым экзаменам СУНЦ НГУ (для предметов, по 
которым предусмотрен итоговый экзамен), полученных всеми обучающимися группы (потока) по предмету 
в отчетном году, на суммарное количество обучающихся, принявших участие во всех указанных 
мероприятиях.

Показатель 22. Средний балл группы (потока) вычисляется как результат деления суммы баллов, 
полученных всеми обучающимися группы (потока) по итогам ГИА по предмету на количество 
обучающихся, принявших участие в ГИА по предмету.

Показатель 30. Учитываются мероприятия учебно-методической, педагогической направленности 
(конференции, круглые столы и т.п.), в которых работник принял очное участие с выступлением, докладом, 
и по результатам которого были опубликованы тезисы или иные материалы.

Показатель 33.
Виды учитываемых мероприятий:
1) образовательные, научные или инновационные мероприятия НГУ, СУНЦ НГУ или мероприятия 
международного и федерального уровня при аффилиации НГУ, СУНЦ НГУ:

• конференции,
• конкурсы,
• круглые столы,
• научные школы и пр.

2) школьные внеучебные мероприятия,
3) мероприятия, направленные на выявление и привлечение наиболее способных абитуриентов, повышение 

качества их подготовки, а также на улучшение имиджа НГУ среди абитуриентов:
• предметные олимпиады для школьников,
• лектории в губернаторских классах,
• дни открытых дверей,
• профориентационные встречи с учащимися школ и колледжей

4) встречи студентов с представителями работодателей реального сектора экономики


