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М И Н О Б Р Н А У К И РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

О рейтинговой оценке деятельности профессорско-преподавательского 

состава (далее ППС), кафедр, факультетов и/или институтов 

С целью рейтинговой оценки деятельности ППС, кафедр, факультетов и/или 

институтов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим кафедрами в срок с 05.10.2016 по 03.11.2016 предоставить 

информацию о деятельности ППС кафедр за период с 21.11.2015 по 01.11.2016 в 

ответственное подразделение в соответствии с Положением о рейтинговой опенке 

деятельности профессорско-преподавательского состава, кафедр, факультетов и/или 

институтов (далее Положение). Сведения предоставляются в виде заполненных 

форм в бумажном и электронном виде. Положение и формы для заполнения 

предоставлены на сайте университета по адресу: Нир://г1.рп?§,и.ги/. 

2. Для подсчета рейтингов кафедр, факультетов и/или институтов 

ответственным подразделениям, в соответствии с Положением, предоставит!, 

информацию о деятельности кафедр, факультетов и/или институтов 

в Информационно-выставочный центр (аудитория 8-222, отв. Э. И. Хуснулина) 

в срок до 25.11.2016. 

3. Подразделениям университета, согласно Положению, в срок до 25.11.2016 

с помощью программы «Рейтинг'» ввести соответствующие данные за перио 

с 21.11.2015 по 01.11.2016 по каждому преподавателю. 



4. Директорам институтов, деканам факультетов и заведующим кафедрами 

обеспечить контроль за достоверностью вводимой информации. В случае 

обнаружения ошибок в срок не позднее 02.12.2016 предоставить в ответственное за 

ввод подразделение служебную записку с копиями подтверждающих документов 

(приказы, зарегистрированные письма, отзывы и др.). 

5. Проректорам, начальникам управлений предоставить на рассмотрение 

рейтинговой комиссии предложения по снятию баллов с итоговых рейтингов ППС 

кафедр, факультетов за неисполнение приказов и распоряжений ректора 

(проректоров), нарушение порядка проведения занятий. 

6. Решение о значении весовых коэффициентов по определению рейтинга 

кафедр, факультетов и/или институтов, по составляющим рейтинга, принимается на 

заседании рейтинговой комиссии и утверждается ректором университета. 

7. Директору Информационно-выставочного центра С. В. Сорокин) 

обеспечить сопровождение системы «Рейтинг» и предоставить до 09.12.2016 

результаты рейтинговой оценки деятельности ППС университета. 

8. Рейтинговой комиссии в срок до 12.12.2016 утвердить результаты 

рейтинговой оценки деятельности ППС университета. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

В. А. Мещерякова. 

Ректор А. Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Директор ИВсЦ 

Согласовано: 

Первый проректор 

Проректор по НРиИД 

Проректор по УР 

Проректор по МД 

Проректор по ВиСР 

Проректор по ИПиВС 

Начальник ПУ 

Главный бухгалтер 

Зав. каф. «АиТ» 

Начальник ОДОУ 

С. В. Сорокин 

В. А. Мещеряков 

И. И. Артемов 

В. В. Мсханов 

С. М. Васин 

Ю. В. Еременко 

С. 11. Егоров 

К. Б. Филиппов 

М. П. Конинин 

М. Л. Щербаков 

Н. В. Шамарииа 


