
Рейтинги по итогам 2013/2014 учебного года 

 

В рейтинговой оценке  деятельности  ППС по итогам 2013/2014 учебного года из 

989 преподавателей приняли участие 939 чел., или 94,9%,  из 66 сотрудников научных 

подразделений 56 чел.,  или 84,8% и все учебно-научные структурные подразделения. При 

подсчете рейтинговых баллов директоров и заведующих кафедрами как и в прошлом году 

учитывались показатели  их  учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы, а также  дополнительные показатели отдельных аспектов их 

административной деятельности в части внедрения основных принципов Болонского 

процесса. 

При оценке  итогов деятельности все преподаватели как и в прошлом году были 

разбиты на 2 группы: 

 первая группа – работающие на одной и выше ставке; 

 вторая – работающие на неполную (меньше одной) ставки. 

По каждой группе был проведен отдельный расчет рейтингов. Общие рейтинговые 

баллы ППС по учебно-методической (УМР), научно-исследовательской (НИР) и 

воспитательной  (ВР) работе подсчитывались в соответствии с утвержденным перечнем 

индикаторов и показателей с учетом внесенных изменений и дополнений.  

Краткие итоги рейтингового оценивания по итогам 2012/2014 учебного года: 

1. а) Максимальный рейтинговый балл преподавателей первой группы  составил 5811, 

свыше 5000 баллов имеют 3 человека, от 4000 до 5000 баллов набрали 8 человек, от 3000 

до 4000 баллов – 27 человек, от 2000 до 3000 баллов набрали 100 человек, т.е. свыше 2000 

баллов набрали 138 человек. 

     б) Из числа преподавателей второй группы выше  2000  рейтинговых баллов  набрали 

14 человек, от 1500 до 2000 - 10 чел., от 1000 до 1500 баллов - 51 чел., т.е. свыше 1000 

баллов набрали 75 человек. 

2. В отчетном году в ранжировании приняли участие все 56 кафедр. Лидеры рейтинга: 

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

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

 3 место – «Методика преподавания математики, физики и информатики» (зав.каф. 

Абылкасымова А.Е.);  

 4 место – «Педагогические специальности» (зав.каф. Тургунбаева Б.А.);  

 5 место – «Казахская литература» (зав.каф. Тебегенов Т.С.); 

 6 место – «Страноведение и туризм» (зав.каф. Каймулдинова К.Д.); 

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

 8 место – «Международные отношения» (зав.каф. Кузнецов Е.А.); 

 9 место – «Филологические специальности» (зав.каф. Шаханова Р.А.); 

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

Абсаттаров Р.Б.). 

3. Лидерами рейтинга учебных институтов (факультетов) университета стали:  

 Институт филологии  и полиязычного образования (дир. Аяпова Т.Т.); 

 Институт педагогики и психологии (дир. Кенесбаев С.М.);  

 Институт магистратуры и докторантуры PhD (дир. Нурлихина Г.Б.).  

4. В этом году максимальный рейтинговый балл  научных сотрудников составил 2304. 

Самые высокие баллы (свыше 2000) набрали 5 человек, свыше 1500 имеют 6 человек. 
 


