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№__________

__________
Казань
Об участии в международном
рейтинге университетов QS

Во исполнение реализации мероприятий, направленных на повышение
конкурентоспособности КНИТУ-КАИ среди ведущих мировых научнообразовательных организаций, и в связи с предоставлением сводных количественных данных, достигнутых университетом по направлениям работ (в научной, образовательной, социальной, международной, инфраструктурной и др.
областях), в рейтинговое агентство QS (Великобритания), и обеспечением ежегодного участия КНИТУ-КАИ в международных рейтингах, составляемых указанным агентством,
приказываю:
1. Проректору по развитию университета В.М. Гурееву:
1.1. Сформировать Рабочую группу (РГ) по участию КНИТУ-КАИ в международных рейтингах университетов QS World University Rankings и QS
BRICS в 2015г. (Приложение 1).
1.2. Организовать работу РГ по сбору, анализу и направлению сводных
данных о КНИТУ-КАИ в рейтинговое агентство QS.
2. Проректорам и руководителям структурных подразделений, закрепленным за показателями/ индикаторами рейтингов агентства QS в соответствии
с Приложением 2 – в срок до 1 марта 2015г. обеспечить передачу проректору по
развитию университета В.М. Гурееву итоговых сводных данных по показателям/ индикаторам, приведенным в Приложении 2.
3. Директорам институтов/ декану факультета – на основе установленных
связей с российскими и зарубежными академическими и неакадемическими
партнерами в срок до 25 февраля 2015г. обеспечить передачу проректору по
развитию университета В.М. Гурееву списков из не менее 20 внешних академических экспертов и не менее 20 внешних экспертов-работодателей от каждого
института/факультета. Формы представления списков и критерии включения

внешних приглашаемых экспертов в указанные списки приведены в Приложениях 3 и 4, соответственно.
4. Начальнику управления делами А.А. Огоневу довести настоящий приказ до сведения всех проректоров и руководителей структурных подразделений
университета.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по развитию университета В.М. Гуреева.
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