Приложение 4 к Положению о рейтинговой системе оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Значения весовых коэффициентов, применяемых в рейтинговой системе оценки деятельности ППС
№

А1.3
Б1.7

Показатель

1. Образовательная деятельность
Результат тестирования остаточных знаний по дисциплинам
Количество учебных изданий (с грифами КНИТУ или других издательств)

Б1.15
Б1.16

Количество монографий
Количество разработанных, утвержденных в установленном порядке электронных учебных курсов
2. Международная деятельность
Б2.3
Количество учебных изданий (с грифами КНИТУ и других издательств) и монографий, изданных на
иностранном языке
Б2.4
Количество личных и командных международных грантов (Алгарыш, DAAD, Fulbright, IREX, EDU
France и др. национальных организаций) и проектов на академическую мобильность с привлечением
финансирования международных грантов
3. Научная деятельность
А4.1.1 Суммарный долевой импакт-фактор статей автора, опубликованных в журналах, индексируемых в
WoS
А4.1.2 Суммарный долевой импакт-фактор статей автора, опубликованных в журналах, индексируемых в
Scopus
А4.2
Число публикаций в журналах, индексируемых в WoS, Scopus, RSCI и в журналах из списка ВАК

Значения весового
коэффициента для
построения
частной
рейтинговой
оценки по
соответствующему
виду деятельности
0,15
0,3
0,35
0,2

Весовые
коэффициенты
для
построения
обобщенной
рейтинговой
оценки

0,38

0,5
0,05
0,5

0,2
0,15
0,1

А4.3

Доля защит диссертаций аспирантами и соискателями в установленный срок обучения

0,1

А4.4

Средний индекс Хирша

0,25

0,48

№

Б4.4

Показатель

Значения весового
коэффициента для
построения
частной
рейтинговой
оценки по
соответствующему
виду деятельности
0,06

Б4.5

Количество объектов интеллектуальной собственности правообладателем которых является КНИТУ
(КНИТУ совместно с третьими лицами)
Количество коммерциализированных РИД

А 4.5

Количество НИР и/или НИОКР (суммой не менее 100 тыс. руб), реализованных за отчетный период

0,1

4.Воспитательная деятельность
А5.1.1 Количество студентов и аспирантов – призеров и победителей всероссийских и международных
олимпиад
А5.1.2 Количество студентов и аспирантов – призеров и победителей мероприятий (согласно приложения),
городских, республиканских, всероссийских и международных конференций, грантов, конкурсов
научной, спортивной и/или культурно-массовой направленности
5.Профориентационная деятельность
Б6.2.1 Количество приоритетных (из перечня циклограммы) профориентационных общеуниверситетских
мероприятий, реализованных ППС
Б6.2.2 Количество базовых (из перечня циклограммы) профориентацио-нных общеуниверситетских
мероприятий, реализованных ППС

Весовые
коэффициенты
для
построения
обобщенной
рейтинговой
оценки

0,04

0,7
0,045
0,3

0,9
0,045
0,1

