
Разъяснения аттестационной комиссии от 15 декабря 2015 года 

(Выписка из протокола №  2 

заседания аттестационной комиссии Ученого совета 

по обращениям ППС в ходе рейтинговой оценки выполнения ПРТ  

  от «15» декабря 2015 г.) 

 

1. Рассмотрение обращения зав. каф. АСОИУ Шарнина Л.М. о начисле-

нии баллов творческому коллективу, осуществившему под его руководством 

разработку КИМ для Интернет-экзамена, утвержденных для применения во 

всех профильных ВУЗах РФ (отчетные документы предоставлены).   

Постановили:  

1.1. Рекомендовать творческому коллективу оформить материалы, 

как учебное пособие, приравненное к имеющему гриф УМО, и 

представить в рейтинговую комиссию в составе ООВ его членов.  

1.2. Для творческих коллективов других кафедр, проводивших Ин-

тернет-экзамен в 2015 году, но не получивших права проведения 

его в профильных ВУЗах РФ, оформить материалы, как учебное 

пособие, приравненное к имеющему гриф УМЦ, и представить в 

рейтинговую комиссию в составе ООВ его членов. 
 

2. Рассмотрение обращения зав. каф. НТвЭ Файзуллина Р.Р. и зав. каф. 

РТС Щербакова Г.И. об изменении правил участия заслуженных профессо-

ров КАИ в рейтинге ППС: либо с предоставлением им права не участия, либо 

автоматического начислений 20% надбавки.  

Постановили: рассмотреть данное обращение во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год (Ученый совет, март 2016 года). 
 

3. Рассмотрение обращения зав. каф. СИБ Аникина И.В. об ошибочной 

записи в формулах расчета показателей зав. выпускающими кафедрами по 

данным приемной комиссии и балами ЕГЭ. 
Имеется 

ЗВ3 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ПП)  

*ППК – количество абитуриентов, обеспе-

ченное кафедрой и зачисляемых в пределах 

контрольных цифр приема по университе-

ту ППУ  

1000(ППКППУ*) 

при ППКППУ<0; 

1000(1+ППКППУ) 

при ППКППУ≥0 

Данные приемной  

комиссии за 3 дня до за-

числения. 

ЗВ4 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ЕГЭ) 

**ЕГЭК – средний бал ЕГЭ, зачисленных 

на кафедру абитуриентов; ЕГЭУ – средний 

бал ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в 

КНИТУ-КАИ  

1000(ЕГЭКЕГЭУ**) 

при ЕГЭКЕГЭУ<0; 

1000(1+ЕГЭКЕГЭУ) 

при ЕГЭКЕГЭУ≥0 

Данные приемной   комис-

сии после        зачисления. 

Необходимо читать 

ЗВ3 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ПП)  

*ППК – количество абитуриентов, обеспе-

ченное кафедрой и зачисляемых в пределах 

контрольных цифр приема по университе-

ту ППУ  

0 

при ППКППУ<0; 

1000(1+ППК/ППУ) 

при ППКППУ≥0 

Данные приемной  

комиссии за 3 дня до за-

числения. 

ЗВ4 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ЕГЭ) 

**ЕГЭК – средний бал ЕГЭ, зачисленных 

на кафедру абитуриентов; ЕГЭУ – средний 

бал ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в 

КНИТУ-КАИ  

0 

при ЕГЭКЕГЭУ<0; 

1000(1+ЕГЭК/ЕГЭУ) 

при ЕГЭКЕГЭУ≥0 

Данные приемной   комис-

сии после        зачисления. 
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Постановили: утвердить введенные изменения, информацию по приему за 

3 дня по зачислению разослать членам рейтинговой комиссии, информа-

цию о баллах ЕГЭ брать из приказов по зачислению. 

 

4. Рассмотрение обращения профессора каф. РТС Застела М.Ю., доцента 

Лопатина А.А. и др. о дополнительной оценке общественной деятельности 

ППС, имеющих несколько общественных поручений, имеющих отношение к 

повышению имиджевого уровня кафедр, институтов/факультета и Универси-

тета в целом.  

Постановили: учитывать данные поручения в стимулирующих баллах 

ПВОР при наличии официального отчета по выполненным работам и со-

ответствующих распоряжений руководства кафедры, институтов/ факуль-

тета, Университета и вышестоящих органов, в том числе административ-

ных, представленных в ООВ преподавателя с оценкой по правилам 2014 

года. 

 

5. О проверке бумажных версий УМК за 2015 год. 

Постановили: график проверки наличия на кафедрах бумажных версий 

УМК за 2015 год согласовать с директорами институтов/деканом фа-

культета до 20.01.2016 г. 

 

6. О начислении премиальных баллов директорами институтов/ факуль-

тета. 

Постановили: для расчета премиальных баллов за 2015 год директорами 

институтов/деканата используется 5% от общего числа баллов поощри-

тельного фонда, имеющегося  в распоряжении у всех заведующих кафед-

рами института/факультета. Стимулирующие баллы не учитываются. 
 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                    О.Г. Морозов 

 

Зам. председателя комиссии                                                          Е.В. Муравьева 
 


