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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ
о балльно-рейтинговой системе оценивания эффективности 

деятельности научных и педагогических работников 
в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи

Якубова»,
утвержденное Ученым советом, протокол от 25 Л Е2019 г. № 6, введенное в 

действие приказом ректора от 29Л 1.2019 г. № 617, с изменением №1 
утвержденное Ученым советом, протокол от 13.01.2020 г. № 9, введенное в 

действие приказом ректора от 14.01.2020 г. № 04, с изменением №2 
утвержденное Ученым советом, протокол от 07.09.2020 г. № 2, введенное в 

действие приказом ректора от 21.09.2020 г. № 350, С изменением №3 
утвержденное Ученым советом, протокол от 31.08.2021 г. № 1, введенное в 

действие приказом ректора от 09.09.2021 г. № 409, с изменением №4 
утвержденное Ученым советом, протокол от 25.10.2021 г. № 5, введенное в 

действие приказом ректора от 08.11.2021 г. № 520

Введено в действие приказом 
КИПУ имени Февзи Якубова 
« fO » Лн-ic^h^ £ 20JL& г. № &

Ввести следующие изменения:
1. В Приложении 1 «Анкета 
педагогического работника из числа профессорско-преподавательского состава

го совета 
Якубова 
Ч.Ф. Якубов 
20Jj_ г.

ржол умного совета 
КИПУ имени Февзи Якубова 
« 2 7 » (ц « у , J., 20 Z (  г. № 7  

Ученый секретарь ^ . ^ , ^ / Т.М. Шамилев

исходных данных для расчета рейтинга



ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова» в Разделе 2. «Учебная, учебно
методическая деятельность» пункт 2.4 изложить в новой редакции:

2.4 Издание учебного и/или учебно-методического 
пособия, и/или практикума, утвержденного 
ученым советом КИПУ имени Ф евзи Якубова:

50в качестве единственного автора
в составе авторского коллектива 50/ количество соавторов

2. В Приложении 1 «Анкета исходных данных для расчета рейтинга 
педагогического работника из числа профессорско-преподавательского состава 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова» Раздел 2. «Учебная, учебно
методическая деятельность» дополнить пунктом 2.4.1:

2.4.1 Издание учебного наглядного пособия, задачника- 
практикума, рабочей тетради, утвержденного 
ученым советом КИПУ имени Ф евзи Якубова:

30в качестве единственного автора
в составе авторского коллектива 30/ количество соавторов

3. В Приложении 6 «Анкета исходных данных для расчета рейтинга 
педагогического работника из числа молодых ученых, относящегося к числу 
профессорско-преподавательского состава ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова»» в Разделе 2. «Учебная, учебно-методическая деятельность» пункт 2.4 
изложить в новой редакции:

2.4 Издание учебного и/или учебно-методического 
пособия, и/или практикума, утвержденного 
ученым советом КИПУ имени Ф евзи Якубова:

50в качестве единственного автора
в составе авторского коллектива 50/ количество соавторов

4. В Приложении 6 «Анкета исходных данных для расчета рейтинга 
педагогического работника из числа молодых ученых, относящегося к числу 
профессорско-преподавательского состава ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова»» Раздел 2. «Учебная, учебно-методическая деятельность» дополнить 
пунктом 2.4.1:
2.4.1 Издание учебного наглядного пособия, практикума, 

задачника-практикума, рабочей тетради, 
утвержденного ученым советом КИПУ имени Февзи 
Якубова:

30в качестве единственного автора
в составе авторского коллектива 30/ количество соавторов

Настоящие изменения разработаны учебно-методическим управлением 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.
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