Положение о рейтинговой системе оценки вузов/ссузов (преподавателей)
по программе поддержки образования и карьеры в сфере бухучета
1. Общее положение
1.1. К участию в рейтинговой системе оценки достижения вузов/ссузов
(преподавателей) по программе поддержки образования и карьеры в сфере бухучета
(далее – Программа) допускаются вузы/ссузы Российской Федерации при условии
регистрации студентов и преподавателей вузов/ссузов на сайте «Главбух Студенты».
1.2. Целями рейтинговой системы оценки достижения вузов/ссузов (преподавателей)
по Программе являются:
– выявление и поддержка наиболее активных преподавателей вузов/ссузов;
– стимулирование преподавателей вузов/ссузов использовать в формировании и
проведении учебных курсов учебный и справочный ресурс компании ООО «Актион
группа Главбух».
1.3. По рейтинговой системе оцениваются:
1) достижение вуза/ссуза по участию студентов во всем активностям Программы в
течение месяца (Rмес.);
2) достижение вуза/ссуза по участию студентов во всех активностях Программы в
течение года (Rгод);
3) достижение вуза/ссуза по навыкам студентов, приобретенным при прохождении
учебных курсов и тестов по Программе в течение месяца, года.
1.4. Рейтинг достижений вуза/ссуза по участию студентов в активностях Программы в
течение месяца и года выражается в баллах.
1.5. Рейтинг достижений вуза/ссуза по навыкам студентов выражается в процентах.
1.6. Значение рейтинга учитывается при принятии решений:
– о лучшем вузе/ссузе (преподавателе) за текущий месяц, год;
– награждении лучших преподавателей вузов/ссузов поощрительными призами,
наградами.
1.7. Годовой рейтинг вуза/ссуза (преподавателя) осуществляется в течение учебного
года с 1 сентября текущего года по 30 июня. С 1 июля годовой рейтинг обнуляется.
1.8. Рейтинг рассчитывается ежемесячно и по итогам учебного года.
2. Описание рейтингов
2.1. Рейтинг достижений вуза/ссуза по участию студентов по всем активностям в рамках
Программы в течение месяца (Rмес.) рассчитывается по формуле:
R(мес. вуза) = ∑R(мес. студент) : N(студент) × K(коэф.), где:
∑R(мес. студент) – сумма баллов студентов вуза/ссуза за месяц;
N(студент) – количество студентов вуза/ссуза, участвующих в рейтинге месяца;
K(коэф.) – количество студентов вуза/ссуза, участвующих в рейтинге.

Повышающий коэффициент рейтинга вуза/ссуза в зависимости от количества
студентов, участвующих в рейтинге
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от 31 и выше
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2.2. Рейтинг достижений вуза/ссуза по участию студентов по всем активностям в рамках
Программы в течение года (Rгод) рассчитывается по формуле:
R(год вуза/ссуза) = R(мес. 1 вуза/ссуза) +… + R(мес. 10 вуза/ссуза).
2.3. Ежемесячный рейтинг достижений вуза/ссуза по навыкам студентов в разных
направлениях Rс(мес. вуза/ссуза):
Rc(мес. вуза/ссуза) = ∑R(мес. студент) : N(студент), где:
∑Rc(мес. студент) – сумма процентов по навыкам студентов вуза/ссуза за месяц;
N(студент) – количество студентов вуза/ссуза, участвующих в рейтинге месяца по
навыкам.
2.4. Годовой рейтинг достижений вуза/ссуза по навыкам студентов в разных
направлениях Rс(год вуза/ссуза):
Rс(год. вуза/ссуза) = Rс(мес. 1 вуза/ссуза) +… + Rс(мес. 10 вуза/ссуза).

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее Положение не налагает каких-либо финансовых обязательств на
организатора рейтинга.
3.2. Получение призов (как в денежном выражении, так и в форме сервисных услуг и т.
п.) участниками рейтинга означает, что они полностью согласны с вышеописанными
условиями рейтинга, не имеют и не будут иметь каких-либо претензий к организаторам
рейтинга, связанных с публичными объявлениями, публикацией информации и
интервью о них или с ними, при этом такие участники не имеют права требовать
выплаты какого-либо вознаграждения за действия, указные в настоящем пункте.

