
Разъяснения аттестационной комиссии от 20 ноября 2015 года 

 (Выписка из протокола №  1 

заседания аттестационной комиссии Ученого совета 

по подготовке к началу работы рейтинговой комиссии 

  от «20» ноября 2015 г.) 

 

 

Присутствовали: Морозов О.Г., Акишин Б.А., Галимов Э.Р., Тунакова Ю.А., 

Аникин И.В., Файзуллин Р.Р., Муравьева Е.В., Сидоров И.Н., Чехонадских 

А.И., Маливанов Н.Н. 

 

 

1. Рассмотрение служебной записки директора КУМЦ Кочергина А.В.  о 

начислении дополнительных баллов ППС, работающих со слабослышащими.  

Постановили: рассмотреть данные материалы во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год. 

 

2. Рассмотрение служебной записки зав. кафедрой ЭУиРД Мингазова Б.Г.  

о начислении дополнительных баллов ППС, работающих со сложными 

высокотехнологичными установками для проведения лабораторных 

испытаний во время учебного процесса.  

Постановили: рассмотреть данные материалы во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год. 

 

3. Рассмотрение служебной записки председателя профкома Новаковской 

А.В.  о начислении дополнительных баллов выборным работникам профкома 

в соответствии с п. 10.5 отраслевого соглашения.  

Постановили: рассмотреть данные материалы во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год. 

 

4. Рассмотрение обращения члена Аттестационной комиссии Муравьевой 

Е.В. об организации кружковой работы для студентов общенаучными 

кафедрами и ее учете в балльно-рейтинговой системе. 

Постановили: рассмотреть данные материалы во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год. 

 

5. Рассмотрение решения ученого совета от 02.11.2015 г. по 

совершенствованию работы с аспирантами. 

Постановили: рассмотреть данные материалы во время обсуждения 

рейтинговых требований на 2016 год. 

 

6. О начислении баллов по индексу Хирша. 

Постановили: рассматривать индекс Хирша с учетом самоцитирований, 

поскольку отсутствует возможность ссылки на свои предыдущие 

работы. При рассмотрений показателей на 2016 год предусмотреть 
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усреднение индекса Хирша или другие меры для его более прозрачного 

учета в рейтинговых показателях. 

 

7. О начислении баллов за Black Board. 

Постановили: при работе ряда ППС по одной рабочей программе для 

разных направлений и специальностей начислять 100% баллов 

разработчикам материалов, 20% преподавателям, которые используют 

материалы разработчиков без изменений, но работают на сайте с группой, 

40% преподавателям, которые внесли существенные дополнения в виде 

мультимедийных и других материалов по дисциплине. 

 

8. О начислении баллов по рабочим программам и другой УМД, впервые 

разработанной в 2015 календарном году. 

Постановили: Проводить учет выполненных работ по оценкам в баллах, 

соответствующих аналогичным работам за 2014 год. 

 

9. О начислении баллов за участие в работе над изданиями серии ЖЗЛ 

КАИ. 

Постановили: Начислять баллы за редактирование, составление и участие 

в написании книг серии ЖЗЛ КАИ  - как за учебное пособие по курсу 

«Введение в профессиональную деятельность». 

 

10. О начислении баллов за учебные пособия и учебники с грифами. 

Постановили: В связи с получением письма об отмене обязательного 

грифования учебных пособий и учебников в конце года оставить систему 

начисления баллов по данному разделу без изменений. 

 

11. О начислении премиальных баллов зав. кафедрами. 

Постановили: для расчета премиальных баллов за 2015 год зав. кафедрами 

используется 5% от общего числа обязательных баллов, набранных всеми 

сотрудниками кафедры, включая заведующего кафедрой. Стимулирующие 

баллы не учитываются. 

 

12. Об учете ЕГЭ в показателях зав. кафедрами.  

Постановили: Средней балл ЕГЭ для отчета зав. кафедрами 

рассчитывать в соответствии с решением ученого совета от 02.11.2016 

г.: для ИАНТЭ – 66,76  баллов; ФМФ – 72,63 балла; ИАЭП – 64,87 

баллов; ИКТЗИ – 73,03 балла; ИРЭТ – 68,82 балла; ИЭУиСТ – 60,3 

балла. 
 

 

Председатель комиссии                                                                    О.Г. Морозов 

 

Зам. председателя комиссии                                                          Е.В. Муравьева 
 


