ПРИЛОЖЕНИЕ 1
О международных рейтингах университетов
QS World University Rankings и QS BRICS
и их ключевых показателях
Ежегодно QS World University Rankings оценивает около 3000 вузов, выбирая из них лучшие. В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings попадают только те университеты, которые предлагают все
уровни вузовского образования: бакалавриат, магистратуру и докторантуру
(аспирантуру в российской практике), и охватывают как минимум две из пяти областей знаний: 1) гуманитарные науки и искусства; 2) инженерные и
технические науки; 3) естественные науки; 4) медицина и науки о жизни;
5) социальные науки и менеджмент.
Международный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS
(QS BRICS) создан в 2013г. и предназначен для выделения лучших университетов в пяти странах: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Как и во всех университетских рейтингах, производимых агентством QS,
производительность университетов оценивается в четырех ключевых областях: 1) научные исследования, 2) преподавание, 3) трудоустройство и
4) интернационализация.
Методология рейтингов QS World University Rankings и QS BRICS основана на использовании следующих ключевых показателей:

Наименование показателя
1. Академическая репутация вуза

Вес показателя
в рейтинге
QS World
QS
University
BRICS
Rankings
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Индикатор основан на анализе результатов глобального опроса, проводимого агентством QS среди академических экспертов (ученых и преподавателей), которым предлагается определить наиболее эффективные университеты в их профильных областях знаний. По данному индикатору каждый вуз формирует базу внешних академических экспертов
(см. Приложение 3 к настоящему приказу), которых рекомендует от
своего вуза для участия в глобальном опросе среди академических экспертов. Агентство QS требует предварительно получить личное согласие от каждого академического эксперта, рекомендованного вузом к
участию в глобальном опросе

2. Репутация вуза среди работодателей
Индикатор основан на анализе результатов глобального опроса, проводимого агентством QS среди работодателей, которых просят определить лучшие университеты с точки зрения подготовки выпускников как
высококлассных специалистов. По данному индикатору каждый вуз
формирует базу внешних экспертах-работодателях (см. Приложение 4
к настоящему приказу), которых рекомендует от своего вуза для участия в глобальном опросе экспертов-работодателей. Агентство QS
требует предварительно получить личное согласие от каждого эксперта-работодателя, рекомендованного вузом к участию в глобальном
опросе. При этом:
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1) Размер предприятия (компании), на котором работает экспертработодатель должен быть не менее 100 чел.
2) В течение последних 12 мес. в штат такого предприятия (компании)
должен быть принят как минимум 1 (один) выпускник любого вуза.
3) Эксперт-работодатель работает в должности, дающей ему право
лично принимать сотрудников в штат своего предприятия, т.е. экспертами-работодателями могут быть руководители предприятий (компаний) и их заместители, руководители структурных подразделений,
начальники управлений, отделов и т.п.

3. Соотношение числа преподавателей к количеству студентов
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Индикатор основан на количественном показателе отношения числа
студентов вуза в расчете на одного штатного преподавателя вуза

4. Доля
преподавателей
ученую степень

вуза,

имеющих

Этот показатель предназначен для оценки успешности вуза в подборе
высококвалифицированных преподавателей

5. Количество публикаций в SCOPUS в расчете
на одного преподавателя
Индикатор рассчитывается с использованием исключительно базы
данных SCOPUS. Этот показатель оценивает производительность исследований, на основе научных работ, опубликованных преподавателями
и учеными вуза в журналах и изданиях, цитируемых в базе данных
SCOPUS

6. Индекс цитируемости научных публикаций
в SCOPUS
Индикатор рассчитывается с использованием исключительно базы
данных SCOPUS. Этот показатель является оценкой степени частоты, с которой другие исследователи обращаются к научным статьям
преподавателей и ученых конкретного вуза. В расчет принимаются
опубликованные за последние пять лет материалы

7. Количество (доля) иностранных студентов
Индикатор определяется процентом иностранных студентов (бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов) обучающихся в вузе

8. Количество (доля) иностранных преподавателей
Индикатор определяется процентом работающих в вузе преподавателей, которые являются иностранными гражданами

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сводный перечень показателей/ индикаторов рейтингового агентства QS
№
I
1.1

1.2
1.3

II
2.1

2.2

III

Показатели/ индикаторы по категориям

Ответственный
проректор

Ответственный
исполнитель

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.

Начальник УК
Ахмедшина А.Р.

I. Научные исследования
Количество ссылок на публикации (цитируемость) – Общее количество ссылок на публикации (уровень цитируемости) за прошедшие 5 лет до 31 декабря последнего (завершившегося) календарного года по данным базы SCOPUS. В 2015г. указывается общее количество
ссылок за период с 2010г. по 2014г. включительно
Количество публикаций – Общее количество работ, опубликованных за последние 5 лет до
31 декабря (завершившегося) календарного года по данным базы SCOPUS. В 2015г. указывается общее количество публикаций за период с 2010г. по 2014г. включительно
Выдающиеся научные деятели – Количество преподавателей университета, обладающих
международным признанием за свои работы (например: Нобелевская премия, Филдсовская
премия, эквив. награды в области искусств). Указываются полученные награды/ ФИО их обладателей/ год их получения
II. Прием и зачисление
Среднестатистические требования при поступлении
Опишите требования к поступлению в ВУЗ в виде среднего вступительного балла. Представьте данные требования в соответствии с требованиями американской системы оценки по
Проректор по ОД
пятибалльной оценочной шкале с буквенным соответствием от A до F (E), где A = 4; B = 3; C
Маливанов Н.Н.
= 2; D = 1; E или F = 0 (где значение «4» означает, что поступить сложно, а «0» – что поступление проводится без экзаменов)
Всего заявлений
Проректор по ОД
Общее количество заявлений о приеме на все программы бакалавриата/ специалитета, магиМаливанов Н.Н.
стратуры и аспирантуры ВУЗа за прошедший отчетный год. Отчетным годом является последний (завершившийся) полный академический, финансовый или календарный год (на усмотре- Проректор по НиИД
ние участника рейтинга). Как правило, предоставляется наиболее доступная информация
Михайлов С.А.
III. Интернационализация
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Отв. секретарь ПК
Моисеев Р.Е.

Отв. секретарь ПК
Моисеев Р.Е.
Начальник УП и
АНПК Лебеденко
О.В.

3.1

3.2

3.3

3.4

Религиозные объекты
Наличие на территории ВУЗа религиозных объектов для соблюдения религиозных обрядов
для каждой из основных мировых религиозных групп, в т.ч. для представителей христианства,
Проректор по
ислама, индуизма, буддизма, сикхизма и иудаизма. Многоконфессиональные объекты являют- КСиХР Ахмадиев
ся приемлемыми. «Место поклонения» относится к зданию или другому месту, где члены реР.Я.
лигиозной группы могут исполнять религиозные обряды. Представляется список культовых
сооружений, имеющихся на территории ВУЗа, с кратким описанием каждого из них
Международное разнообразие
Количество студентов разных национальностей (разной государственной принадлежности) за
Проректор по РУ
прошедший отчетный год. Составляется список стран, представленных зарубежными студенГуреев В.М.
тами
Соглашения о зарубежных обменах – входящая и исходящая мобильность
1. Список заключенных соглашений об академическом обмене КНИТУ-КАИ с зарубежными
университетами, входящих в рейтинг 500 лучших ВУЗов мира.
Проректор по РУ
2. Список зарубежных учреждений-партнеров, в которые студенты и преподаватели КНИТУГуреев В.М.
КАИ выезжают в рамках академического обмена (исходящая мобильность)
3. Список зарубежных учреждений-партнеров, из которых студенты и преподаватели приезжают в КНИТУ-КАИ в рамках академического обмена (входящая мобильность)
Международное сотрудничество в области научных исследований
Проректор по НиИД
Количество и список зарубежных университетов, входящих в рейтинг 500 лучших ВУЗов
Михайлов С.А.
мира, совместно с которыми вуз участвует в научном сотрудничестве или имеет партнерские
Проректор по РУ
соглашения (включая сотрудничество как на уровне всего вуза, так и его подразделений)
Гуреев В.М.

Начальник УИК
Евдокимова Н.А.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.
Начальник УМД
Снегуренко А.П.

IV. Третья миссия

IV

(Справочно: «Третья миссия» означает все виды деятельности вуза, связанные с генерацией, использованием, применением знаний и других потенциальных возможностей университета вне непосредственно академической среды. Первые две «миссии» – это обучение и проведение исследований)

4.1

Общий годовой оборот, руб.

4.2

Общее количество студентов, получающих стипендии

4.3

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.
Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

Количество социальных стипендий и дотаций
Количество стипендий, присуждаемых университетом, в размере, как минимум, 50% от раз2

Начальник УЭ
Емельянова М.В.
Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Директор ДИТ Бабин Е.Н.

Начальник
ОСППО Кузьмин
А.П.

Главный бухгалтер

Начальник УЭ

4.4

V
5.1

мера платы за обучение за прошедший отчетный год. Государственные (академические) стипендии не учитываются. Предоставляется полный перечень выплаченных стипендий и дотаций с указанием количества получавших студентов, вид стипендии (например, по бедности,
за спортивные успехи ...), отчетный период, размер стипендии и процент студентов, покрытых такими стипендиями.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Общественные / культурные инвестиции
Полная сумма расходов, выделенных вузом на общественные проекты или сохранение культурных ценностей/объектов, располагающихся в пределах 200 км от территории университета за последний отчетный год.
Общественные инвестиции относятся к вкладам в местные территориальные органы и подразумевают любой вид объекта инвестиции: от городской реконструкции до инвестиций в
местные учреждения начального и среднего образования и др. (например, больницы, тюрьмы, приюты для бездомных, участие студентов в общественных работах и т.д.).
Сохранение культурных ценностей/объектов можно воспринимать как инвестиции в проекты,
которые непосредственно способствуют сохранению исчезающих аспектов национальной
культуры, представляющих значимость для вуза. Университеты Уэльса, например, затрачивают огромные средства на защиту валлийского языка и популяризацию его использования.
Сюда же можно отнести и другие аспекты национальной культуры, ответственность за сохранение которых университет может прямо либо косвенно возложить на себя.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать.
Необходимо представить список общественных проектов, сумму взноса, дату, место и краткое описание проекта

Халиуллина Г.А.

Емельянова М.В.

Директор ДИТ Бабин Е.Н.

Начальник УВР
Халитова И.С.
Начальник
ОСППО Кузьмин
А.П.

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Начальник УВР
Халитова И.С.

V. Обучающиеся
Число обучающихся по уровням образования:
1. бакалавриат,
2. специалитет,
Проректор по ОД
3. магистратура,
Маливанов Н.Н.,
4. аспирантура,
Проректор по НиИД
5. докторантура.
Михайлов С.А.
Итого: указывается общее количество обучающихся по всем уровням образования за отчетный год. Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический или календарный год. Представляется то, что легче собрать
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Начальник УУ
Филонов Н.В.
Начальник УПиАНПК Лебеденко
О.В.

5.2

5.3

5.4

5.5

Число обучающихся женского пола
Число обучающихся женского пола от общего числа получающих образование в университете по программам:
1. бакалавриата,
Проректор по ОД
2. специалитета,
Маливанов Н.Н.,
3. магистратуры,
Проректор по НиИД
4. аспирантуры,
Михайлов С.А.
5. докторантуры.
Итого: указывается общее количество обучающихся женского пола по всем уровням образования за отчетный год. Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Число обучающихся мужского пола
Число обучающихся мужского пола от общего числа получающих образование в университете по программам:
1. бакалавриата,
Проректор по ОД
2. магистратуры,
Маливанов Н.Н.,
3. специалитета,
Проректор по НиИД
4. аспирантуры,
Михайлов С.А.
5. докторантуры.
Итого: указывается общее количество обучающихся мужского пола по всем уровням образования за отчетный год. Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Студенты 1-го курса бакалавриата/ специалитета
Число студентов, получающих образование в их первый год обучения по программам:
Проректор по ОД
1. бакалавриата,
Маливанов Н.Н.
2. специалитета.
Стоимость обучения – для граждан РФ
Средняя стоимость обучения за учебный год (за два семестра), которую необходимо будет
оплатить студенту РФ за обучение, куда входит полный набор курсов, необходимых для получения образования по программам:
1. бакалавриата,
Главный бухгалтер
2. специалитета,
Халиуллина Г.А.
3. магистратуры,
4. аспирантуры,
5. докторантуры.
Указывается средняя стоимость обучения по каждому уровню образования в отдельности
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Начальник УУ
Филонов Н.В.
Начальник УПиАНПК Лебеденко
О.В.

Начальник УУ
Филонов Н.В.
Начальник УПиАНПК Лебеденко
О.В.

Начальник УУ
Филонов Н.В.

Начальник УЭ
Емельянова М.В.

5.6

5.7

5.8

5.9

Стоимость обучения – для иностранных граждан
Средняя стоимость обучения за учебный год (за два семестра), которую необходимо будет
оплатить иностранному студенту за обучение, куда входит полный список курсов, необходимых для получения образования по программам:
Главный бухгалтер
1. бакалавриата,
Халиуллина Г.А.
2. специалитета,
Проректор по РУ
3. магистратуры,
Гуреев В.М.
4. аспирантуры,
5. докторантуры.
Указывается средняя стоимость обучения по каждому уровню образования в отдельности
Исходящая мобильность
Количество обучающихся КНИТУ-КАИ, которые обучались/ стажировались в зарубежном
Проректор по ОД
вузе, по крайней мере, один семестр, за последний отчетный год по программам:
Маливанов Н.Н.
1. бакалавриата,
2. специалитета,
Проректор по НиИД
3. магистратуры,
Михайлов С.А.
4. аспирантуры,
Проректор по РУ
5. докторантуры.
Гуреев В.М.
Отчетным периодом является последний полный (завершенный) финансовый, академический
или календарный год. Предоставляется то, что легче собрать
Входящая мобильность
Количество обучающихся/ прошедших стажировку в КНИТУ-КАИ из зарубежного вуза, по
крайней мере, в течение одного семестра, в течение последнего отчетного года. Эта категория
Проректор по ОД
относится к обучающимся по программам:
Маливанов Н.Н.
1. бакалавриата,
Проректор по НиИД
2. специалитета,
Михайлов С.А.
3. магистратуры,
4. аспирантуры,
Проректор по РУ
5. докторантуры.
Гуреев В.М.
Отчетным периодом является последний полный (завершенный) финансовый, академический
или календарный год. Предоставляется то, что легче собрать
Иностранные студенты
Количество студентов – иностранных граждан. Эта категория объединяет статистические
Проректор по РУ
данные, относящиеся к обучающимся по программам:
Гуреев В.М.
1. бакалавриата,
2. магистратуры,
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Начальник УЭ
Емельянова М.В.
Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Директора институтов/ декан ФМ
факультета
Начальник УПиАНПК Лебеденко
О.В.
Начальник УМД
Снегуренко А.П.
Директора институтов/ декан факультета
Начальник УПиАНПК Лебеденко
О.В.
Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

3. специалитета,
4. аспирантуры,
5. докторантуры.
В данную категорию не включаются студенты по обмену.
Что касается студентов, изучающих язык, то если они изучают тот или иной языковой курс,
который определен как «программа бакалавриата», они должны быть включены как «иностранные студенты бакалавриата». Если студенты изучают тот или иной языковой курс, который определен как "последипломная программа», они должны быть включены как «иностранные магистранты/ аспиранты (студенты последипломного обучения)».
VI
6.1

VI. Инфраструктура
Число врачей на территории кампуса
Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.

6.2

Число медсестер на территории кампуса
Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.
Проректор по
КСиХР Ахмадиев
Р.Я.

6.3

Количество бассейнов

6.4

Покрытие беспроводной сетью «Интернет»
Директор ДИТ БаПроцент кампусов (зданий, общежитий) вуза, имеющих доступ к беспроводной сети для стубин Е.Н.
дентов (за исключением парков и спортивных полей)
Спортивные сооружения
Число спортивных объектов, принадлежащих университету или тех, к которым студенты
имеют регулярный доступ.
Проректор по АРиФ
Спортивные сооружения включают в себя: зоны отдыха, бассейн(ы), фитнес-зал(ы), крытые
Зиннуров Б.Х.
спортивные площадки для сквош, бадминтона, баскетбола, открытые спортивные площадки
Проректор по
для тенниса, нетбола, баскетбола, открытые спортивные площадки – для бейсбола, футбола,
КСиХР Ахмадиев
крикета, дорожка для легкой атлетики, стадион, где могут быть проведены спортивные состяР.Я.
зания и который частично или полностью огражден, вместимостью как минимум 1000 зрителей стоя или сидя.
Предоставляется подробный перечень спортивных объектов вуза

6.5

6

Главный врач санаторияпрофилактория
Бикмухаметова
Г.Н.
Главный врач санаторияпрофилактория
Хайруллина Г.Н.
Начальник УИК
Евдокимова Н.А.
Директор ДИТ
Бабин Е.Н.

Директор СК
Олимп Юсупов
Р.А.
Начальник УИК
Евдокимова Н.А.

6.6

6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

VII
7.1

7.2

Библиотечные приобретения
Количество новых записей в каталоге в течение прошедшего отчетного года.
Новые поступления в библиотечный каталог включают в себя книги, журналы и периодические издания в любом виде (физическом или электронном).
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Студенческие комнаты с доступом в интернет – Количество комнат в студенческих общежитиях, где есть доступ в Интернет (проводный или беспроводный)

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Директор ДИТ Бабин Е.Н.

Компьютеры университета – Количество компьютеров в компьютерных классах на терри- Директор ДИТ Батории кампуса и местах общего пользования, доступных для пользования студентами
бин Е.Н.
Проректор по
Студенческие общежития
Общее количество комнат в общежитиях, принадлежащих университету или курируемых им, КСиХР Ахмадиев
доступных для проживания студентов
Р.Я.
Студенческие общества
Общества (организации), управляемые студентами (например, студенческий союз, музыкальное общество, спортивные клубы, дискуссионный клуб и т.д.). Отличительным признаком
Проректор по ОД
является то, что организация должна быть управляема самими студентами. Например, спорМаливанов Н.Н.
тивный клуб, который не управляется студентами, не будет считаться студенческим.
Предоставляется полный перечень действующих студенческих обществ
Медицинские учреждения
Число медицинских центров на территории кампуса с базовым медицинским оборудованием
и, по крайней мере, одним доктором или одной медсестрой, оказывающей студентам меди- Проректор по АРиФ
цинскую помощь.
Зиннуров Б.Х.
Также необходимо указать количество врачей и медсестер, занятых полный или неполный
рабочий день

Директор НТБ
Ившина Г.В.
Директор студ.
городка Нафиков
Ф.А.
Директор ДИТ
Бабин Е.Н.
Директор студ.
городка Нафиков
Ф.А.
Начальник УВР
Халитова И.С.

Главный врач санаторияпрофилактория
Бикмухаметова
Г.Н.

VII. Обучение (Преподавание)
Персонал вуза с ученой степенью кандидата или доктора наук
Проректор по ОД
Численность преподавателей/научных сотрудников, имеющих ученую степень кандидата или
Маливанов Н.Н.
доктора наук, работавших в вузе в течение последнего отчетного года.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический Проректор по НиИД
Михайлов С.А.
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Выпускники, продолжающие обучение
Проректор по ОД
Процент выпускников (программ бакалавриата/ специалитета последнего отчетного года),
Маливанов Н.Н.
продолжившие обучение по программам магистратуры/ аспирантуры в том же или любом
7

Начальник УУ
Филонов Н.В.
Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.
Начальник УУ
Филонов Н.В.

другом вузе в течение 12 месяцев после получения диплома (степени).
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
VIII
8.1
8.2

XI
9.1

9.2

9.3

X

VIII. Удовлетворенность студентов
Удовлетворенность студентов – общая
Процент от общего числа студентов, выразивших удовлетворение своим общим впечатлением об университете. Также указывается информационный источник
Удовлетворенность студентов – обучение (преподавание)
Процент от общего числа студентов, выражающих удовлетворение качеством их образовательной программы. Также указывается информационный источник

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Начальник УУ
Филонов Н.В.

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Начальник УУ
Филонов Н.В.

XI. Передача инноваций и знаний
Промышленные исследовательские проекты
Количество отдельных компаний/ корпораций (неуниверситетских и негосударственных),
участвовавших в совместных исследовательских проектах, в результате которых были опубПроректор по НиИД
ликованы статьи в SCOPUS в течение последних 5 лет.
Михайлов С.А.
Предоставляется список компаний/ корпораций с их наименованиями, названиями опубликованных совместных научно-исследовательских работ (статей), страну, в которой находится
компания/ корпорация, и год опубликования
Отделившиеся спин-офф компании
Количество спин-офф компаний (отделившихся от университета с целью коммерческой реализации нового научно-технического достижения), созданных за последние 5 лет, работающих в настоящее время и больше не нуждающиеся в поддержке университета.
Проректор по НиИД
Михайлов С.А.
Предоставляется список и интернет-ссылки. Список должен включать в себя: название компании, дату основания компании, имя лица/группы/организации, основавшего компанию,
имя лица/группы/ организации, управляющего компанией в настоящее время, если компания
все еще финансируются университетом, и ссылку на интернет-сайт этой компании
Патенты
Количество действующих патентов, зарегистрированных национальными и / или международными патентными бюро. Предоставляются списки национальных патентов и междуна- Проректор по НиИД
родных патентов, включающие следующую информацию: название патента, имя изобретатеМихайлов С.А.
ля и заявителя, дату выдачи патента, номер патента или заявителя, страну подачи заявки на
патент
X. Уровень профессорско-преподавательского и научного состава
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Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Начальник УИД
Шигапов З.Г.

Начальник УИД
Шигапов З.Г.
Начальник ОИС и
ИПОУП
Домрачева Л.П.

10.1

10.2

10.3

10.4

XI

Зарубежные визиты ППС и научных работников – входящая мобильность
Численность преподавателей, приехавших из зарубежного вуза на срок как минимум 3 месяца и преподающих или занимающихся научной работой в вашем университете в течение последнего отчетного года.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Зарубежные визиты ППС и научных работников – исходящая мобильность
Численность преподавателей/научных работников вашего вуза, занимавшихся преподаванием или научной работой в зарубежном вузе как минимум 3 месяца в течение последнего отчетного года.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Иностранные преподаватели и научные работники
Численность преподавателей/научных сотрудников из числа иностранных граждан, работавших, работавших в вузе в течение последнего отчетного года. Термин «иностранный» определяется гражданством. В случае двойного гражданства "решающим" критерием является "гражданство, полученное при рождении", или страна, в которой был получен первый паспорт.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Состав преподавателей и научных работников
Общее количество преподавателей/научных работников, работавших в вузе в течение последнего отчетного года, ответственных за планирование, организацию и непосредственное
преподавание, непосредственно исследовательскую работу или и за преподавание и за исследовательскую работу.
В эту категорию включаются проректоры, заместители проректоров, директоры институтов,
профессоры, деканы факультетов, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, лекторы,
консультанты, научные работники, исследователи. Все указанные лица – со степенью кандидата (PhD) и доктора наук.
Исключаются из данной категории: лаборанты (помощники исследователей), аспиранты, занимающихся преподавательской деятельностью, сотрудники, находящихся на стационарном
лечении в больнице, исследователей, приехавших по обмену или приглашенных преподавателей, являющихся сотрудниками другого университета.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
XI. Финансовое положение
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Проректор по РУ
Гуреев В.М.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.

Начальник УК
Ахмедшина А.Р.

Проректор по РУ
Гуреев В.М.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Директора институтов/ декан факультета

Проректор по РУ
Гуреев В.М.

Начальник УМД
Снегуренко А.П.

Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.

Начальник УК
Ахмедшина А.Р.

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.,

Начальник УУ
Филонов Н.В.,

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.,

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.,

Проректор по АРиФ
Зиннуров Б.Х.

Начальник УК
Ахмедшина А.Р.

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

11.1

Общий годовой оборот университета, руб.

11.2

Пожертвования выпускников
Пожалуйста, предоставьте итоговую цифру пожертвований выпускников за последний отчетный год.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Финансирование исследований – Промышленность
Общая сумма средств, полученных от промышленности, либо за использование оборудования/фондов, ввода результатов в эксплуатацию, либо за лицензирование интеллектуальной
собственности – за последний отчетный год.
Включается только финансирование от внешних источников со стороны государственного и
частного секторов (исключается финансовая поддержка, полученная от физических лиц!).
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Финансирование исследований – Правительство
Общая сумма средств государственного финансирования, выделяемых специально для исследований – за последний отчетный год.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Объекты инвестирования
Общая сумма, потраченная в течение последнего отчетного года на инфраструктуру и объекты инвестирования (например, на новые здания, обновление и модернизацию, средства связи,
спортивные сооружения, лабораторное оборудование и т.д…). Эта категория может включать
любые внешние источники, в т.ч. средства частных спонсоров.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Финансирование исследований – Всего
Предоставляется итоговая цифра ТОЛЬКО финансирования от всех внешних источников:
государственное финансирования, доходы от промышленности, выделяемые специально для
исследований и др., за последний отчетный год.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Ежегодные расходы библиотеки
Расходы библиотеки за последний отчетный год. Принимаются во внимание новые приобретения и исключаются текущие расходы библиотеки.

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7
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Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Проректор по НиИД
Михайлов С.А.

Начальник УНИР
Янбаев Ф.М.

Главный бухгалтер
Халиуллина Г.А.

Начальник УЭ
Емельянова М.В.

Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
XII
12.1

12.2

12.3

Проректор по ОД
Маливанов Н.Н.

Директор НТБ
Ившина Г.В.

XII. Выпускники и защита диссертаций
Присуждение кандидатской/докторской степени
Общее число степеней кандидата или доктора наук, присужденных обучающимся КНИТУПроректор по НиИД
КАИ за последний отчетный год.
Михайлов С.А.
Отчетным годом является последний полный (завершившийся) финансовый, академический
или календарный год. Представляется то, что легче собрать
Консультанты по трудоустройству, занятые полный рабочий день
Общее число сотрудников, работающих в вузе полный рабочий день, которые всецело ответПроректор по ОД
ственны за поддержку студентов в их трудоустройстве (по окончании бакалавриата и/или маМаливанов Н.Н.
гистратуры и/или аспирантуры)
Трудоустройство выпускников
Доля выпускников (исключая тех, кто решил продолжить дальнейшее обучение), трудоустроПроректор по ОД
енных на постоянную работу в течение 12 месяцев после выпуска. Предоставляются данные
Маливанов Н.Н.
за последний отчетный год. Отчетным годом является последний полный (завершившийся)
финансовый, академический или календарный год. Представляется то, что легче собрать
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Начальник УП и
АНПК Лебеденко
О.В.
Начальник УПУ
Гергерт А.К.

Начальник УПУ
Гергерт А.К.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список внешних академических экспертов,
рекомендованных КНИТУ-КАИ для участия в глобальном опросе среди академических экспертов,
проводимом рейтинговым агентством QS

№

Титул/
звание
(доц., проф.,
г-н, г-жа)

Имя

Фамилия

(на рус./ на англ.)

(на рус./ на англ.)

Должность

Наименование
подразделения

Наименование
учебного заведения

Страна

Эл. почта

Телефон (код
страны, код города, тел.)

1
2
…

Примечания:
1. Обязательными условиями включения внешних академических экспертов в вышеприведенный список являются:
1) От академического эксперта должно быть получено личное согласие принять участие в анкетировании, проводимом рейтинговым
агентством QS в рамках составления международного рейтинга университетов.
2) Академический эксперт должен иметь статьи (публикации), цитируемые в базе данных SCOPUS и иные достижения, характеризующие его
как эксперта в той или иной области науки (знаний).
2. Каждый учебный институт/ факультет предоставляет список из не менее 20 внешних академических экспертов от каждого института/ факультета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Список экспертов-работодателей,
рекомендованных КНИТУ-КАИ для участия в глобальном опросе среди экспертов-работодателей,
проводимом рейтинговым агентством QS

№

Титул/
звание
(г-н, г-жа,
проф.,)

Имя

Фамилия

(на рус./ на англ.)

(на рус./ на англ.)

Должность

Наименование
подразделения

Наименование
предприятия (компании)

Страна

Эл. почта

Телефон (код
страны, код города, тел.)

1
2
…

Примечания:
1. Обязательные условия включения внешних экспертов-работодателей в вышеприведенный список:
1) От эксперта-работодателя должно быть получено личное согласие принять участие в анкетировании, проводимом рейтинговым агентством
QS в рамках составления международного рейтинга университетов
2) Размер предприятия (компании), на котором работает эксперт-работодатель, должен быть не менее 100 чел.
3) В течение последних 12 месяцев в штат такого предприятия (компании) должен быть принят как минимум 1 (один) выпускник любого вуза.
4) Эксперт-работодатель работает в должности, дающей ему право лично принимать сотрудников в штат своего предприятия, т.е. экспертамиработодателями могут быть руководители предприятий (компаний) и их заместители, руководители структурных подразделений, начальники
управлений, отделов и т.п.
2. Каждый учебный институт/ факультет предоставляет список из не менее 20 внешних экспертов-работодателей от каждого института/ факультета.

