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Приложение Б
(обязательное)

Методика формирования рейтинга

1. Формирование рейтинга студента осуществляется на основании анкеты представляемой студентом, претендующим на участие в программе оздоровления и активного отдыха.
2. Рейтинг студента (Р) рассчитывается по следующей формуле

Р = Пок. успеваемости + Пок. Активности                  (1),

где Пок. успеваемости – показатель успеваемости студента;
Пок. активности – показатель активности студента в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета.
3. Показатель успеваемости студента (Пок. успеваемости) рассчитывается по следующей формуле

Пок. успеваемости = Ср. балл х К                              (2),

где Ср. балл – средний балл успеваемости студента, рассчитываемый как среднее арифметическое оценок, полученных студентом на экзаменах за весь период обучения по соответствующей образовательной программе, с точностью до двух знаков после запятой;
К – коэффициент.
3.1 Средний балл успеваемости студента (Ср. балл) рассчитывается на основании копии зачетной книжки студента. Весовые значения оценок указаны в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п
Оценка успеваемости
Балл
1.
удовлетворительно
3
2.
хорошо
4
3.
отлично
5

3.2 Значение коэффициента (К) устанавливается в зависимости от результата, полученного после округления среднего бала успеваемости студента (Ср. балл) по правилам округления чисел. Значение коэффициента (К) указаны в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п
Результат, полученный после округления среднего балла успеваемости студента 
Значение коэффициента
1.
менее 4
1
2.
4
5
3.
5
10

4. Показатель активности студента в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ЯрГУ (Пок. активности) рассчитывается в соответствии с таблицей 3.
4.1 Баллы за достижения в рамках одного уровня присваиваются без учета количества мероприятий.
4.2 В случае, если студент имеет достижения на нескольких уровнях мероприятий, баллы, полученные на каждом уровне, суммируются.
4.3 В случае, если студент активен в нескольких направлениях деятельности, баллы, полученные за достижения в каждом направлении деятельности, суммируются.

Таблица 3
№ п/п
Уровень мероприятий
Характер участия в мероприятии
Балл
Максимально возможный балл 
(в целом по уровню)
1.
Факультетские и университетские мероприятия
Систематическое участие
5
25


Организация проведения мероприятий
10



Победы
15

2.
Городские, региональные и окружные (ЦФО) мероприятия
Систематическое участие
5
35


Организация проведения мероприятий
10



Победы / статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК, РИНЦ
20

3.
Всероссийские и международные мероприятия
Систематическое участие
5
40


Организация проведения мероприятий
15



Победы / статьи в изданиях, входящих в международные системы цитирования (SCOPUS, WebofScience, IEEExplore, PubMed, MathSciNet и др.)
25

4.
Участие в деятельности общественного объединения обучающихся в качестве руководителя отдельного направления деятельности, руководителя общественного объединения обучающихся
до 10
10

5. Достоверность представленной студентом информации в анкете проверяют:
- в части принадлежности студента к льготной категории граждан – директор Центра социальной защиты;
- в части участия студента в научно-исследовательской деятельности – начальник отдела организации НИРС управления научных исследований и инноваций;
- в части участия студента в общественной деятельности – председатель Объединенного Совета обучающихся;
- в части участия студента в культурно-творческой деятельности – начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике;
- в части участия студента в спортивной деятельности – директор Центра спорта и здоровья;
- в части участия студента в деятельности общественного объединения обучающихся в качестве руководителя отдельного направления деятельности, руководителя общественного объединения обучающихся – председатель Объединенного Совета обучающихся;
- в части наличия (отсутствия) у студента дисциплинарных взысканий – директор Центра организации и мониторинга учебного процесса. 

