
 

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай өңірлік 

университеті» КЕАҚ 

НАО «Костанайский 

региональный 

 университет имени 

А.Байтурсынова» 

    

АНЫҚТАМА                СПРАВКА 

ғылыми кеңес отырысына           на заседание ученого совета 

31.03.2022 ж. 31.03.2022 г. 

Қостанай қаласы           город Костанай 

  

Об итогах рейтинга ППС и кафедр по главе «Научная работа и 

международное сотрудничество» 

 

В разрезе направлений доля рейтинговых баллов по Научной работе и 

международному сотрудни честву составила 42% (в 2019-2020 51%) 

• Учебно-методическая работа – 37% (в 2019-2020 37%). 

• Научная работа и международное сотрудничество – 42% (в 2019-2020 

51%). 

• Воспитательная работа – 4% (в 2019-2020 4%). 

• Организационная работа – 17% (в 2019-2020 8%). 

В прошлом учебном году действовало положение 022-2020, где Рейтинг 

ППС определялся по критериям согласно Приложению В, а рейтинг кафедр 

согласно Приложению Г. 

В структуре главы «Научная работа и международное сотрудничество» в 

рейтинге ППС учитывались 47 индикаторов (из 74 по разделу), а для рейтинга 

кафедр было 45 индикаторов по научной работе и международному 

сотрудничеству. 

Из всех участников, кто вносил данные в автоматизированную систему 

рейтинга, 330 человек имели засчитанные баллы по обсуждаемому 

направлению деятельности.  

В таблицах представлены лидеры по общим итогам рейтинга ППС за 2020 

- 2021 учебный год и лидеры по разделу "Научная работа и международное 

сотрудничество" за 2020 - 2021 учебный год. 

 

Таблица 1 

Итоги рейтинга ППС за 2020 - 2021 учебный год 

 
место ФИО Рейтинговый балл 

1 Саидов А. 15 050 

2 Брагина Т.М. 14 804 

3 Султангазина Г.Ж. 12 495 

4 Аубакиров М. 7 932 

5 Ибраева Р. 7 625 

6 Нугманов А. 6 700 



Таблица 2 

Лидеры из числа ППС по разделу "Научная работа и международное 

сотрудничество" за 2020 - 2021 учебный год 

 
место ФИО Рейтинговый балл 

1 Брагина Т.М. 12 759 

2 Султангазина Г.Ж. 10 225 

3 Саидов А.М. 7 950 

4 Аубакиров М. 7 002 

5 Нугманов А. 6 200 

6 Кошкин И. 5 269 

 

Полные сведения о рейтинге ППС за 2020-2021 учебный год содержатся 

в протоколе заседания рейтинговой комиссии вуза, который размещен на 

портале вуза в разделе «Рейтинговая система оценки деятельности ППС и 

кафедр». 

Что касается кафедр, то проводить рейтинг кафедр только лишь по 

одному направлению не корректно. Согласно положению, рейтинг кафедр 

рассчитывается из всех направлений деятельности, с учетом выполнения 

операционного плана. 

На гистограмме можно увидеть рейтинг кафедр (синий цвет) и 

рейтинговые баллы по разделу «научная работа и международное 

сотрудничество», которое рассчитано с учетом выполнения плановых 

показателей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общие итоги рейтинга кафедр и по разделу "Научная работа и 

международное сотрудничество" за 2020 - 2021 учебный год 
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