
Рейтинги по итогам 2011/2012 учебного года 

 

Система ежегодного ранжирования преподавателей и сотрудников учебно-научных 

подразделений по итогам их деятельности за истекший учебный год впервые в 

университете была внедрена в 2011/2012 учебном году.     

Ранжирование проводилась в полном соответствии с утвержденным Ученым 

Советом Университета «Положением о рейтинговой системе оценки деятельности ППС, 

учебно-научных подразделений и АУП». 

         В рейтинговой оценке итогов деятельности приняли участие 944 чел. из 1033 

преподавателей (или 92%) и 47 чел. из 67 сотрудников научных подразделений (70%). 

Отдельно были рассчитаны рейтинги деканов (директоров учебных институтов), их 

заместителей и заведующих кафедрами (всего 89 человек). 

Краткие итоги оценивания: 

1) По итогам ранжирования ППС в 2011/2012 учебном году самые высокие рейтинги 

(свыше 4000 баллов) имели 4 преподавателя, от 3000 до 4000 баллов 6 преподавателей. От 

2000 до 3000 баллов набрали  52 человека, свыше 1500 до 2000 баллов - 67 человек. 882 

чел. имеют баллы ниже 1 500. Среди преподавателей работавших на 0,75 и выше ставки 

средний балл составил 900 баллов.    

        Из числа преподавателей, работавших на 0,25 и 0,5 ставки, 33 набрали от 1000 до 

2000 рейтинговых балла. Средний балл этой группы преподавателей составил 469. 

2) По итогам 2011/2012 учебного года лидерами рейтинга среди 60 кафедр стали: 

 1 место – «Международное право» (зав.каф. Сабитова А.А.); 

 2 место – «Русский язык и литература» (зав.каф. Абишева С.Д.); 

 3 место – «Страноведение» (зав.каф. Каймулдинова К.Д);  

 4 место – «Казахская литература и журналистика» (зав.каф. Тебегенов Т.С.); 

 5 место –  «Русская филология для иностранцев» (зав.каф. Бегалиева С.Б.); 

 6 место – «Психолого-педагогические дисциплины» (зав.каф. Тургунбаева Б.А.); 

 7 место – «Политология и социально-философские дисциплины» (зав.каф. 

Абсаттаров Р.Б.); 

 8 место – «Информатика и прикладная математика» (зав.каф. Бердышев А.С.); 

 9 место – «Теория и методика дошкольного и начального образования» (зав.каф. 

Жумабаева А.Е.); 

 10 место – «Педагогика дошкольного и начального образования» (зав.каф. 

Бекмагамбетова Р.К.). 

 3) Наивысшие рейтинги по итогам 2011-2012 учебного года имеют факультеты: 

 1 место - филологический (декан Абдигазыулы Б.); 

 2 место - географо-экологический (декан Мазбаев О.Б.); 

 3 место - физико-математический (декан Бекпатшаев М.Ж.). 

4) В рейтинге сотрудников научных подразделений от 3190 до 1030 баллов набрали 6 чел.  

5) Среди научных подразделений университета заняли: 

 1 место - Научно-методический центр при ЕГФ (рук. Бейсенова  А.С.); 

 2 место - НИИ литературоведения и языкознания (директор Даутова  С.Б.); 

 3 место - Этнохудожественный культурный центр (рук. Оспанов Б.Е.).  

Итоги ранжирования сотрудников в обобщенном виде переданы руководству 

университета для ознакомления, анализа и принятия решения об установлении 

персональных надбавок к зарплате сотрудников. 

Всем руководителям структурных подразделении для анализа и использования в 

работе переданы сводные таблицы, содержащие рейтинги всех сотрудников, 

подразделения. 

 
 


