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Рейтинг

Действующая версия

ППС

Кафедры
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Рейтинг

Текущие данные

Ошибки в рейтинге – нет или некорректные подтверждающие документы, дублирование в
разных разделах
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Нет или некорректный
подтверждающий
публикацию документ

Дублирование одних и тех
Нет или некорректный
Нет или некорректный
Нет или некорректный
Документ, подтверждающий Слушатель, а не участник
же работ в разных разделах подтверждающий научное подтверждающий участие в
подтверждающий
общественную деятельность,
конференции
руководство студентов
конференциях документ общественную деятельность
просрочен
документ
документ

Институт проектного менеджмента и инженерного бизнеса

Институт инфокоммуникационных систем технологий
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Нет или некорректный
подтверждающий награды
документ

Институт ракетно-космической техники и технологии машиностроения
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Вызовы-решения

Предисловие к новой модели

Вызовы

Решения

• Несовершенство модели рейтинга;

• Доработка системы рейтингования,
внедрение новой модели;

• Низкое качество данных в системе
(недостаточная полнота, корректность и
своевременность наполнения);

• Выверка данных, актуализация и
обеспечение постоянного контроля их
полноты и целостности;

• Отсутствие кастомизации (модель не
учитывает специфику кафедр);

• Разработка новой модели с учетом
профильных особенностей кафедр;

• Отсутствие мотивации у ППС и кафедр к
повышению собственных рейтингов.

• Связь с эффективным контрактом ППС и
заведующих кафедрами, иные способы
стимулирования.
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Новая модель
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Рассматриваемые параметры

Возможность преподавания на английском языке, наличие подготовленных курсов;
Публикации, выступления на английском языке;
Гостевые лекции в иностранных ВУЗах и организациях;
Онлайн курсы на открытых платформах;
Посещаемость занятий студентами;
Руководство ГЭК;
Членство в редколлегиях профильных изданий;
Участие в организационных комитетах профильных конференций и прочих мероприятий;
Результаты интеллектуальной деятельности (патенты, зарегистрированное ПО, «Ноу-хау» и т.д.);
Членство в диссертационных советах;
Экспертизы диссертаций;
Оппонирование и консультирование кандидатских и докторских работ;
Количество аспирантов (действующих и защищенных);
Участие в работе приемной компании;
Трудоустройство выпускников;
Участие в профориентационной работе;
Участие во внеучебных мероприятиях;
Членство в экспертных советах, организациях, комитетах;
Выступления в СМИ, имиджевые публикации, популяризация университета;
Специализированные показатели для отдельных кафедр, учитывающие их специфику;
Прочие показатели.
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Задачи

Задачи
1

Подготовка поименного перечня
недочетов и неточностей

2

Устранение недочетов и
неточностей

3

Разработка новой модели
рейтинга

4

Доработка ИС и ввод в
эксплуатацию

5

Связь между рейтингом и
эффективным контрактом, новый
порядок установления ставок

Планы
Ноябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.
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Январь
2021 г.

Февраль
2021 г.

Март
2021 г.

Апрель
2021 г.
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Май+
2021 г.
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Благодарим за внимание!
Будьте здоровы!
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