
Протокол №4-2     

заседания аттестационной комиссии Ученого совета КНИТУ - КАИ  

по утверждению поправок к РПТ-2017  

для применения к отчету ППС за 2022 год  

от 21 марта 2022 года 
 

Присутствовали: Морозов О.Г., Новаковская А.В., Галимов Э.Р., Якупов З.Я., 

Муравьева Е.В., Аникин И.В., Данилаев Д.П., Сафаргалиев М.Ф., Гортышов 

Ю.Ф., Моисеев Р.Е., Юсупов Р.А., Шамсутдинов Р.А.; приглашенные – Же-

стовская Ф.А. 
                                           

СЛУШАЛИ: Председателя аттестационной комиссии Ученого совета КНИТУ 

- КАИ о поправках к РПТ-2017 для применения к отчету ППС за 2022 год. 
                         

1. ИЗМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛА НИР 

 

В целях повышения эффективности оценки и учета требований вышеуказан-

ных документов дополнительно внести следующие коррективы в раздел НИР: 

 

для п. НИР-4 ввести дополнительную базовую оценку 360 баллов для журна-

лов, входящих как в перечень ВАК, так и ядро РИНЦ; 

 

п. НИР-5 (о публикациях,  включенных в базы данных Scopus и Web of 

Science) перевести из раздела обязательных в раздел стимулирующие; 

 

для п. НИР9-НИР11 (цитирование) установить следующее требование - из од-

ной цитирующей статьи, в которой есть ссылки на несколько работ ППС, учи-

тывается цитирование только одной из этих работ; ссылки на другие работы 

указанной цитирующей статьи учитываются опосредованно через изменяю-

щееся значение Индекса Хирша (НИР-8).  

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛА ПВОР 

 

В целях повышения эффективности оценки и учета требований вышеуказан-

ных документов и стимулирования научных руководителей аспирантов/соис-

кателей внести следующие коррективы в раздел ПВОР: 

 

для п. ПВОР-1 положения, касающиеся бакалавров и магистров, расширить на 

специалистов с обязательным указанием научного руководителя в публика-

циях или наличием его соавторства; 

 

включить в п. ПВОР-1 категорию аспирантов/соискателей с учетом их публи-

каций в трудах конференций различного уровня с балльной оценкой 150 бал-

лов (количество учитываемых аспирантов у к.т.н. - до 3, у д.т.н. до 6) с обяза-

тельным указанием научного руководителя в публикациях или наличием его 

соавторства. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать Ученому совету КНИТУ-КАИ, на основании требований По-

становления Правительства от 19.03.2022 г. № 414, приказа и.о. ректора о со-

вершенствовании системы рейтинговых требований, результатов оценки вы-

полнения ППС рейтинговых профессиональных требований за 2021 год и по-

правок к рейтинговым профессиональным требованиям, изложенных в насто-

ящем протоколе, принять следующее решение: 

 

1. Провести оценку выполнения ППС КНИТУ-КАИ рейтинговых профес-

сиональных требований за 2022 год по требованиям 2017 года утвер-

жденных Ученым советом 26.12.2016 г., с учетом поправок 2018 года, 

утвержденных Ученым советом 29.06.2018 г., опубликованных на сайте 

аттестационной комиссии, и поправок, изложенных в настоящем прото-

коле. 

 

2. Председателю Аттестационной комиссии Ученого совета КНИТУ-КАИ 

Морозову О.Г. опубликовать данное решение и поправки для отчета за 

2022 год на сайте аттестационной комиссии до 10 июня 2022 г. 

 

3. Рейтинговые профессиональные требования к ППС КНИТУ-КАИ на 

2023 год представить на заседании Ученого совета в июне 2022 года. 

 

Результаты открытого электронного голосования: за – 12,  против – нет, не-

действительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель аттестационной комиссии Ученого совета КНИТУ - КАИ 

 

                                                                                                    _______________ ( О.Г. Морозов) 
                                                                        (подпись) 


