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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об оценке деятельности и материальном 

стимулировании студентов УГТУ по итогам работы за семестр (в дальнейшем – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2011 № 945, Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.12.2011 № ИБ-1604/12 «О совершенствовании 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

Уставом университета, приказом ректора от 12.12.2013 № 790 «О 

формировании рабочей группы для внедрения Индексно-рейтинговой системы 

оценки деятельности и стимулирования студентов УГТУ и о порядке ввода 

данных в систему за осенний семестр 2013 учебного года». 

1.2. Данное Положение регламентирует систему оценки деятельности 

студентов, формирование цифрового портфолио, построение общевузовского 

рейтинга и начисление поощрительных выплат студентам УГТУ. 

 

2. Индексно-рейтинговая система  

сравнительной оценки деятельности студентов 

2.1. Оценка деятельности студентов за семестр в УГТУ основана на 

использовании разработанной в университете Индексно-рейтинговой системы 

сравнительной оценки деятельности студентов (далее - ИРС). 
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2.3. Индексная система сравнительной оценки деятельности студентов за 

семестр в развернутом виде представлена в Приложении № 1 («Перечень 

показателей оценки деятельности студентов ИРС УГТУ»). 

2.4. Основные направления оценки Индексной системы с 

соответствующими весами представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень разделов и весов ИРС 

Номер Раздел Вес 

1 Учебная деятельность α1 = 2 

2 Трудовая и профессиональная деятельность α2 = 2 

3 Научно-исследовательская и инновационная деятельность α3 = 3 

4 Культурно-творческая деятельность α4 = 1 

5 Спортивная деятельность α5 = 1 

6 Общественная деятельность α6 = 2 

 

3. Организация работ по Системе материального стимулирования 

студентов 

3.1.  По неинициативным показателям, отмеченным в Перечне 

показателей ИРС знаком #, данные вводятся независимо от инициативы 

студента ответственным за достоверность или назначенным им лицом 

(подтверждающие документы от студентов не требуются, см. Приложение). 

3.2.  По внутренним конференциям, семинарам, олимпиадам и прочим 

мероприятиям, ответственные за их проведение имеют право сами внести 

данные в ИРС. 

3.3.  По инициативным показателям данные в ИРС учитываются 

следующим образом: 
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1) в течение семестра данные вводятся студентами, с прикреплением 

подтверждающих документов в отсканированном виде; 

2) подсистема ввода данных студентами закрывается на 5 

календарных дней раньше закрытия подсистемы ввода и согласования 

ответственными лицами; 

3) данные утверждаются соответствующими ответственными, 

указанными, либо назначенными ими лицами; 

4) подозрительные данные проверяются супервайзером ИРС, 

возможна дополнительная проверка заведующими кафедр, представителями 

институтов и стипендиальными комиссиями учебных подразделений. 

3.4.  Подтверждающие документы хранятся в АИС «Индексная система» 

на сайте http://is.ugtu.net/ и после утверждения становятся недоступны для 

редактирования студентами, а после окончания периода ввода данных 

становятся недоступны для редактирования и для ответственных за 

достоверность данных лиц (перечень ответственных приведен в Приложении). 

3.5.  Для дополнительного контроля достоверности вводимых данных и 

своевременности их подготовки, введенные в систему данные доступны для 

просмотра всем преподавателям университета. Кроме того, в течение всего 

периода ввода данных каждому студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с его данными, введенными в ИРС, а также с данными по всем 

студентам университета («перекрестный контроль»). Возникающие замечания 

и претензии направляются ответственным лицам (Приложение № 1), которые, 

при необходимости, вносят соответствующие коррективы. 

3.6.  При внесении данных существуют следующие особенности: 

1) статьи, патенты и т. п. учитывается для каждого студента путем 

деления единицы на количество соавторов, включая самого студента; 

http://is.ugtu.net/
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2) показатели «Оценка работы…» в случае отсутствия положительной 

оценки не заполняются, а сама положительная оценка может быть либо «3», 

либо «4», либо «5» с соответствующим весовым коэффициентом; 

3) в Показатель «Индекс цитирования» вводится значение с сайта 

elibrary.ru, а система вычисляет приращение индекса цитирования, вычитая 

значение предыдущего периода. 

4) показатели «Оценка проректором», «Оценка директором 

института», «Оценка заведующим кафедрой» вводятся для наиболее 

выдающихся студентов. 

3.7.  Все расчеты, связанные с вычислением частных и итоговых индексов, 

а также сумм ежемесячных поощрительных выплат каждому студенту, 

выполняются с помощью АИС «Индексная система». 

3.8.  Все показатели ИРС учитываются за отчетный семестр, расчет 

индексов для определения претендентов на повышенные стипендии 

производится за 4 семестра. 

3.9.  По итогам расчета индексов лучшие студенты по разделам ИРС 

рекомендуются для назначения повышенных государственных стипендий в 

соответствии с «Правилами совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», утв. постановлением Правительства 

РФ от 18 ноября 2011 г. N 945.  

3.10. Окончательные итоги расчета индексов студентов оформляются в 

виде «индекс-листа» и утверждаются после завершения семестра на заседании 

стипендиальной комиссии, после чего Супервайзером ИРС осуществляется 

пересчет индексов в соответствующие суммы повышенных стипендий. 

3.11. Ответственный за хранение данных: супервайзер ИРС. 
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4.  Алгоритм вычисления индексов и рейтинга 

4.1.  ИРС – это модульная индексная система с «плавающей» базой. 

4.2.  Каждому студенту по каждому показателю ставится в соответствие 

его так называемый частный индекс, представляющий собой количественное 

значение (объем) показателя (с учетом градаций и их весов), нормированное 

его средним значением среди всех студентов, имеющих ненулевые значения по 

этому показателю. Таким образом, по смыслу частный индекс студента по 

каждому показателю – это его положение относительно среднего участника 

ИРС по данному показателю. 

4.3.  Частный индекс по каждому разделу вычисляется как линейная 

свертка его частных индексов по всем показателям данного раздела. Частный 

индекс по разделу нормируется максимумом и умножается на 1000 (отображает 

положение каждого студента относительно лидера по данному разделу). 

4.4.  Итоговый индекс (I) студента есть линейная свертка его частных 

индексов по всем разделам, нормированная максимальным итоговым индексом 

среди всех студентов. Получаемые таким образом числа (все они меньше 1) 

умножаются на 1000 и округляются до ближайшего целого, так что лидер по 

разделу или по всей системе всегда получает частный индекс, равный 1000 по 

разделу или итоговый индекс, равный 1000, по всей системе. 

4.5.  Индекс лидерства (L) вычисляется как результат по наиболее 

успешному разделу, индекс гармонии (Н) вычисляется как отношение: I / L. 

4.6.  Рейтинг вычисляется на основании суммирования индексов по 

разделам ИРС за всё время обучения студента в вузе. Благодаря этому 

возможно оценить успешность студента по всем основным направлениям 

деятельности и в целом. 
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5. Алгоритм определения стипендиатов  

и вычисления размера повышенных стипендий 

5.1.  Определить общий лимит по количеству повышенных типендий. 

5.2.  Определить стипендиатов из числа имеющих право получать 

повышенные стипендии в соответствии с «Правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», утв. 

постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 и занимающих 

лидирующие позиции в ИРС по направлению в соответствии со следующими 

квотами: 

5.2.1.  За достижения студента в учебной деятельности – 20% 

5.2.2.  За достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности – 40% 

5.2.3.  За достижения студента в общественной деятельности – 25% 

5.2.4.  За достижения студента в культурно-творческой деятельности – 5% 

5.2.5.  За достижения студента в спортивной деятельности – 10% 

5.3.  Произвести расчет повышенных академических стипендий студентам 

УГТУ, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» за 2 последних сессии, в 

соответствии с полученными индексами следующим образом: 50% 

стипендиального фонда распределить равномерно, вторые 50% распределить 

пропорционально индексам: 

5.3.1.  За достижения студента в учебной деятельности – 

пропорционально итоговому индексу; 

5.3.2.  За достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

пропорционально индексу по направлению «3. Научно-исследовательская и 
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инновационная деятельность», при этом публикации статей и участия в 

мероприятиях учитывать в расчете только за 1 год; 

5.3.3.  За достижения студента в общественной деятельности – 

пропорционально индексу по направлению «6. Общественная деятельность» 

5.3.4.  За достижения студента в культурно-творческой деятельности – 

пропорционально индексу по направлению «4. Культурно-творческая 

деятельность» 

5.3.5.  За достижения студента в спортивной деятельности – 

пропорционально индексу по направлению «5. Спортивная деятельность». 

 

6. Значение Индексно-рейтинговой системы 

6.1.  Перечень преимуществ для УГТУ при внедрении ИРС 

1) Систематизация поощрений. 

2) Облегчение выбора кандидатов на назначение повышенных 

стипендий в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования среди 

студентов, имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности». 

2) Предоставление инструмента, помогающего в подборе кандидатов 

на назначение именных стипендий, направлении на практики и стажировки в 

ведущие предприятия. 

3) Повышение учебной и внеучебной активности студентов. 

4) Привлечение студентов к наиболее актуальным направлениям 

деятельности. 
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5) Гибкая балансировка направлений развития студентов – изменяя 

веса показателей и направлений, можно легко управлять всеми студентами без 

издания дополнительных документов, рекламы и т.п. 

6) Сбор статистики по активности студентов для оперативного 

использования. 

7) Получение картины тенденций развития студенческого коллектива 

университета, истории УГТУ в цифрах и фактах. 

8) Получение оперативной информации для оценки и аккредитации вуза. 

9) Отслеживание траектории движения каждого студента (в 

многомерном факторном пространстве) за весь период его обучения в УГТУ. 

10) Привлечение наиболее одарённых выпускников к 

преподавательской деятельности за счёт учёта их достижений за последний год 

обучения в Индексной системе оценки деятельности ППС. 

6.2. Перечень преимуществ для студентов УГТУ при внедрении ИРС 

1) Прямая зависимость между качеством учебной деятельности и 

размером ежемесячных выплат. 

2) Дополнительный стимул к всестороннему гармоничному развитию. 

3) Попадание в базу данных перспективных кадров. 

4) Накопление портфолио в единой базе данных. 

5) Расширение сферы действия системы студенческого 

самоуправления. 

6) Ясный вектор развития – студент имеет возможность повышения 

качества и значимости обучения и, как следствие, стипендии, статуса вуза. 

7) Попадание в топ-лист для дальнейшего трудоустройства, 

назначения именных стипендий, подбора кандидатов на стажировки в ведущие 

компании. 
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6.3. Перечень преимуществ для партнёров УГТУ и работодателей при 

внедрении ИРС 

1) Получение актуальных сведений о качестве обучения и результатах 

деятельности претендентов на работу – их рейтинга относительно других 

выпускников и студентов. 

2) Получение достоверного формализованного портфолио по 

интересующим студентам и выпускникам вуза. 

3) Получение списка одарённых студентов (по интересующим 

критериям) для подбора кандидатов на работу, стажировки и именные 

стипендии. 

4) Ссылка на интернет-страницу ИРС в сертификате о результатах 

деятельности выпускника, прилагаемом к диплому, – дополнительная защита 

от поддельных дипломов. 

 

Разработчик 

Заведующий кафедрой вычислительной техники,  

информационных систем и технологий К. В. Рочев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Главный бухгалтер И. А. Попова 

Заместитель главного юриста А. Д. Павлова    
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Приложение к Положению об оценке 

деятельности и материальном стимулировании 

студентов УГТУ по итогам работы за семестр  

от _________   №_________ 

Перечень показателей оценки деятельности студентов ИРС УГТУ 

Показатель 
Ответственный за 

достоверность данных 
Вес Градации 

1. Учебная деятельность (вес: 2) 

1.1. Результаты 

интернет-

тестирования 

Начальник УМУ, Супервайзер 1 
  

1.2. Результат 

экзаменов и курсовых 
Супервайзер 5 

Учебная оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 5) 

– "5" (вес: 15) 

2. Трудовая и профессиональная деятельность (вес: 2) 

2.1. Работа 

Заведующий кафедрой, 

Супервайзер, Председатель 

СНО, Зам. директора по УР, 

Помощник супервайзера 

2 

Тип работы 

– Не по специальности (вес: 1) 

– По специальности (вес: 3) 

2.2. Положительный 

отзыв работодателя 

Заведующий кафедрой, 

Супервайзер, Председатель 

СНО, Зам. директора по УР, 

Помощник супервайзера 

3 

  

2.3. Получение 

сертификата о 

дополнительном 

профессиональном 

обучении 

Заведующий кафедрой, 

Супервайзер, Председатель 

СНО, Зам. директора по УР, 

Начальник международного 

отдела, Помощник супервайзера 

3 

Часы 

  
Российский/ зарубежный 

– Российский (вес: 1) 

– Зарубежный (вес: 3) 

2.4. Участие или 

призовое место на 

олимпиаде 

Помощник супервайзера 3 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– Межрегиональный/межвузовский/ 

зональный (вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

  
Призовое место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

2.5. Учебная работа 

(проект), внедрённая 

на производстве 

Заведующий кафедрой, 

Начальник УМУ, Супервайзер, 

Председатель СНО, Зам. 

директора по УР, Помощник 

супервайзера 

6 

Внедрение 

– В опытную эксплуатацию (вес: 1) 

– В производство (вес: 2) 
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3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность (вес: 3) 

3.1. Участие в 

выполнении НИР, 

договоров оказания 

услуг 

Начальник НИЧ, Председатель 

СНО, Член СНО, Помощник 

супервайзера 

1 

  

3.2. Доклад или 

победа на 

конференции / 

семинаре 

Начальник НИЧ, Председатель 

СНО, Член СНО, Зам. директора 

по НР, Помощник супервайзера 

3 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

  
Призовое место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

3.3. Участие или 

победа в конкурсе 

или выставке 

Начальник НИЧ, Председатель 

СНО, Член СНО, Зам. директора 

по НР, Помощник супервайзера 

3 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

  
Призовое место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

3.4. Статья научного 

характера 

Директор БИК, Председатель 

СНО, Член СНО, Зам. директора 

по НР, Помощник супервайзера 

4 

Объём публикации 

  
Уровень публикации 

– Университета (вес: 1) 

– Другого вуза или научной организации 

(вес: 2) 

– Изданная в зарубежном журнале (или в 

материалах зарубежной конференции) на 

иностранном языке (вес: 4) 

– Изданная в ведущем журнале (в 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 

06/05-2016 

Кафедра вычислительной техники,  

информационных систем и технологий 

Лист 13 
Всего листов 16 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке деятельности и материальном стимулировании студентов УГТУ 
по итогам работы за семестр 

Версия 1.0 

 

соответствии с Перечнем ВАК) (вес: 5) 

– Изданная в журнале, включенном в 

WoS/SCOPUS (вес: 15) 

3.5. Премия/ грант, 

полученные 

студентом от фондов/ 

организаций за 

успехи в науке 

Начальник НИЧ, Председатель 

СНО, Член СНО, Зам. директора 

по НР, Помощник супервайзера 

4 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

3.6. Участие в работе 

СНО 

Председатель СНО, Помощник 

супервайзера 
5 

Участие 

– Члена (вес: 1) 

– Актив (вес: 3) 

– Председателя (вес: 5) 

3.7. Индекс 

цитирования 

Начальник НИЧ, Супервайзер, 

Помощник супервайзера 
7 

Индекс цитирования 

– Количество цитированных статей (вес: 1) 

– Количество цитирований (вес: 2) 

3.8. Положительная 

оценка научной 

деятельности 

проректором по НР и 

ИД 

Проректор по НР и ИД, 

Помощник супервайзера 
7 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

3.9. Регистрация 

промышленной 

собственности 

Директор ЦИ и ПЛД, Член СНО, 

Помощник супервайзера 
10 

Российский/ зарубежный 

– Российский (вес: 1) 

– Зарубежный (вес: 3) 

  
Вид собственности 

– Свидетельство на товарный знак/знак 

обслуживания (вес: 1) 

– Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ/БД/микросхемы (вес: 2) 

– Патент на промышленный образец (вес: 3) 

– Патент на полезную модель (вес: 4) 

– Патент на изобретение (вес: 5) 

3.10. Монография 

научного характера 

Директор БИК, Член СНО, 

Помощник супервайзера 
12 

Объём публикации 

  
Уровень публикации 

– Университета (вес: 1) 

– Другого вуза или научной организации 

(вес: 2) 

– Изданная в зарубежном журнале (или в 

материалах зарубежной конференции) на 

иностранном языке (вес: 4) 

– Изданная в ведущем журнале (в 

соответствии с Перечнем ВАК) (вес: 5) 

– Изданная в журнале, включенном в 

WoS/SCOPUS (вес: 15) 

4. Культурно-творческая деятельность (вес: 1) 
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4.1. Участие в 

творческих 

мероприятиях 

университета 

Директор ЦТРС, Помощник 

супервайзера 
1 

  

4.2. Участие или 

призовое место, 

занятое в культурно-

массовых конкурсах 

и смотрах 

Зам. директора по УВР, 

Проректор по УВР и СВ, 

Директор ЦТРС, Председатель 

СНО, Зам. директора по ВР, 

Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

2 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

  
Призовое место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

4.3. Публикация 

художественной 

литературы (стихи, 

проза) 

Зам. директора по УВР, 

Проректор по УВР и СВ, 

Начальник Управления по 

учебно-воспитательной работе и 

досуговой деятельности, Зам. 

директора по ВР, Помощник 

супервайзера, Заместитель 

директора по УВР 

3 

Объём публикации 

  
Уровень публикации 

– Университета (вес: 1) 

– Другого вуза или научной организации 

(вес: 2) 

– Изданная в зарубежном журнале (или в 

материалах зарубежной конференции) на 

иностранном языке (вес: 4) 

– Изданная в ведущем журнале (в 

соответствии с Перечнем ВАК) (вес: 5) 

– Изданная в журнале, включенном в 

WoS/SCOPUS (вес: 15) 

4.4. Оценка 

творческой 

деятельности 

директором ЦТРС 

Директор ЦТРС, Помощник 

супервайзера 
4 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

4.5. Выставка 

собственных 

достижений 

(художественных, 

архитектурных, 

литературных и т.д.) 

Зам. директора по УВР, 

Проректор по УВР и СВ, 

Директор ЦТРС, Зам. директора 

по ВР, Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

6 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

5. Спортивная деятельность (вес: 1) 
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5.1. Участие в 

сборной 

Заместитель директора, 

Начальник спортклуба, Зам. 

директора по СР, Помощник 

супервайзера 

1 

Уровень 

– Внутривузовский (вес: 1) 

– Городской (вес: 1,5) 

– Корпоративный (вес: 2) 

– Региональный/ республиканский (вес: 3) 

– 

Межрегиональный/межвузовский/зональный 

(вес: 3) 

– Всероссийское/ международное в РФ (вес: 

5) 

– Заочный зарубежный (вес: 5) 

– Зарубежный (вес: 9) 

5.2. Высокий 

результат, 

показанный в 

спортивном 

соревновании 

Заместитель директора, 

Начальник спортклуба, Зам. 

директора по СР, Помощник 

супервайзера 

2 

Призовое место 

– Участие (вес: 1) 

– Лауреат (вес: 2) 

– 3-е место (вес: 3) 

– 2-е место (вес: 4) 

– 1-е место (вес: 5) 

  
Уровень соревнования 

– Города (вес: 1) 

– Республики (вес: 2) 

– России (вес: 4) 

– Европейский (вес: 8) 

– Олимпийский (вес: 16) 

– Мировой (вес: 24) 

5.3. Присуждение 

спортивной 

квалификации 

Заместитель директора, 

Начальник спортклуба, Зам. 

директора по СР, Помощник 

супервайзера 

5 

Спортивная квалификация 

– 3-й юношеский разряд (вес: 1) 

– 2-й юношеский разряд (вес: 1,5) 

– 1-й юношеский разряд (вес: 2) 

– 3-й спортивный разряд (вес: 3) 

– 2-й спортивный разряд (вес: 3,5) 

– 1-й спортивный разряд (вес: 4) 

– К.М.С. (вес: 6) 

– М.С. (вес: 10) 

– М.С.М.К. (вес: 15) 

– З.М.С. (вес: 20) 

6. Общественная деятельность (вес: 2) 

6.1. Волонтёрская 

деятельность 

Зам. директора по УВР, 

Проректор по УВР и СВ, Зам. 

директора по ВР, Начальник 

международного отдела, 

Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

1 

Вид деятельности 

– Благоустройство окружающей среды (вес: 

1) 

– Организационная (вес: 1) 

– Природоохранная (вес: 1) 

– Поддержание общественной безопасности 

(вес: 1) 

– Информационная (вес: 1) 

6.2. Статья 

(выступление и 

другие публикации) в 

СМИ 

Зам. директора по УВР, 

Директор БИК, Проректор по 

УВР и СВ, Зам. директора по ВР, 

Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

2 

Ранг СМИ 

– Внутривузовские (вес: 1) 

– Городские (вес: 1,5) 

– Республиканские (вес: 2) 

– Российские (вес: 3) 

– Зарубежное (вес: 10) 

6.3. Шефство над Зам. директора по УВР, 4 Оценка 
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неуспевающими 

студентами 

Проректор по УВР и СВ, 

Заместитель директора, Зам. 

директора по ВР, Начальник 

международного отдела, 

Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

6.4. Участие в 

профориентационном 

мероприятии 

Зам. директора по УВР, 

Начальник ЦПР, Председатель 

СНО, Зам. директора по ВР, 

Помощник супервайзера, 

Заместитель директора по УВР 

4 

Место проведения 

– В пределах Ухтинского района (вес: 1) 

– В пределах Республики Коми (исключая 

Ухтинский район) (вес: 2) 

– За пределами Республики Коми (вес: 4) 

6.5. Положительная 

оценка работы 

старосты общежития 

(крыла) 

Проректор по УВР и СВ, 

Директор ЦТРС, Помощник 

супервайзера, Директор 

студгородка 

4 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

6.6. Положительная 

оценка работы в 

профкоме 

председателем 

профсоюза 

Председатель профсоюза, 

Помощник супервайзера 
5 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

6.7. Положительная 

оценка работы 

старосты группы 

заместителем 

директора по УВР 

Зам. директора по УВР, 

Заместитель директора, Зам. 

директора по ВР, Помощник 

супервайзера, Заместитель 

директора по УВР 

5 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

6.8. Положительная 

оценка общественной 

работы проректором 

по УВР и СВ 

Проректор по УВР и СВ, 

Помощник супервайзера 
7 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

7. Другие достижения (вес: 1) 

7.1. Любая 

активность для 

указания в портфолио 

и предложения в 

набор показателей 

Заведующий кафедрой, 

Супервайзер, Председатель 

СНО, Зам. директора по УР, 

Помощник супервайзера 

0,01 

  

7.2. Получение 

стипендии 

 

0,01 

Стипендия 

– Повышенная академическая стипендия 

(вес: 1) 

– Именная стипендия (вес: 1,5) 

– Корпоративная (вес: 2) 

– Стипендия Правительства РФ, Президента 

РФ (вес: 3) 

7.3. Благодарственное 

письмо или грамота 

Проректор по УВР и СВ, 

Председатель СНО, Помощник 

супервайзера 

1 
  

7.4. Положительная 

оценка заведующим 

кафедрой 

Заведующий кафедрой, Зам. 

директора по УР, Помощник 

супервайзера 

1 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

7.5. Оценка 

директором 

института 

Зам. директора по УВР, 

Директор института 
2 

Оценка 

– "3" (вес: 1) 

– "4" (вес: 1,5) 

– "5" (вес: 2) 

 


