ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования рейтинга активности студентов
Академии «Высшая инженерная школа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
формирования рейтинга студентов Академии «Высшая инженерная школа»
(далее – Рейтинг).
1.2. Рейтинг формируется по результатам учебной и внеучебной деятельности
среди студентов Академии «Высшая инженерная школа».
1.3. Рейтинг формируется на основании:
- протоколов и отчетов, которые подаются лицами ответственными за
организацию и проведение мероприятия;
- ведомости, отражающей количества посещений учебных занятий в течение
семестра;
документов,
подтверждающих
индивидуальное
и предоставленных студентом самостоятельно.

достижение

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА
2.1. Целью формирования Рейтинга студентов Академии «Высшая
инженерная школа» является вовлечение обучающихся в научную,
общественную, культурную, творческую и спортивную деятельность
(не включая проектную деятельность).
2.2. Задачи Рейтинга:
- поддержка студентов Академии, имеющих достижения во внеучебной
деятельности в Академии и университете;
- мотивация обучающихся к систематическому участию во внеучебной
деятельности в Академии и университете;
- поощрение студентов Академии за достижения в учебной и внеучебной
деятельности;
- популяризация научной, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности среди студентов Академии.

2.3. Рейтинг является основанием для поощрения студентов Академии
«Высшая инженерная школа». Любой студент Академии, независимо
от основы обучения (бюджетная/платная) имеет право быть включенным
в рейтинг, принимать участие в мероприятиях для накоплении личных
бонусов в соответствии с системой их начисления и в последующем их обмене
на вознаграждение.
2.4 Для студентов бюджетной основы обучения рейтинг учитывается при
назначении Повышенной академической стипендии.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА
3.1. Рейтинг формируется в течение одного учебного семестра.
3.2. Поощрительная единица (балл) рейтинга - «ВИШенка».
3.3. Индивидуальный рейтинг студента определяется как сумма «ВИШенок»,
заработанных за установленный период. Обмен «ВИШенок» на разные формы
вознаграждения учитывается параллельно и не влияет на общую сумму
накапливаемых баллов.
3.5 Для начисления баллов студенту необходимо обратиться к начальнику
Центра проектной деятельности не позднее 15 дней с даты проведения
мероприятия/участия в мероприятии.
3.6. Ежемесячно на информационных порталах и в социальных сетях
Академии «Высшая инженерная школа» публикуется рейтинг ТОР-10 лучших
студентов, набравших максимальное количество баллов на момент
публикации информации.
3.7. Порядок обмена «ВИШенок» на сувенирную продукцию и другие
поощрительные призы представлен в Приложении 2. Количество продукции
по каждой позиции на семестр ограничено.
3.8. Рейтинг является определяющим критерием отбора студентов для участия
в мероприятиях с ограниченным числом гостей (деловые завтраки, встречи
с экспертами, экскурсии на предприятия и/или производственные объекты
и др.). Место студента в рейтинге учитывается на момент формирования
списка участников мероприятия.
3.9. Результаты рейтинга сводятся в таблицу общего доступа с ведением
истории начисления по каждому мероприятию. Таблица в режиме реального
времени доступна для просмотра на сайте: https://rut.digital/vishenki

3.10. По каждому студенту в электронном формате ведётся учёт доступных
для обмена «Вишенок». По истечении установленного периода остаток
«Вишенок», доступных для обмена, не обнуляется.
3.11 Итогом формирования рейтинга является вручение премии «Лидер
ВИШ» по окончании учебного года. Премия вручается 3-м студентам,
набравшим максимальное количество ВИШенок по сумме итогов 2-х
семестров. Студент, набравший максимальное количество ВИШенок по сумме
итогов 2-х семестров, получает ценный приз.
3.12. В случае нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся РУТ
(МИИТ) возможно применение в адрес студента штрафных санкций:
- вычитание «ВИШенок» из суммы накопленных баллов нарушителя, ведущее
за собой понижение в рейтинге студентов;
- дополнительные меры наказания в соответствии с решением Совета по
профилактике правонарушений среди студентов Академии
3.13. В конце семестра, вне зависимости от уровня в рейтинге, каждому
студенту Академии начисляются или вычитаются «ВИШенки» в соответствии
с посещаемостью занятий. Добавление и вычитание баллов происходит на
основании Журнала посещаемости в соответствии с Таблицей №1:
Таблица№1
Посещаемость учебных занятий
в семестре, %
90% – 100%
80% – 90%
60 % – 70 %
50 % – 60%
50 % и менее

Количество накопленных или
вычтенных «ВИШенок»
+ 10
+6
0
̶ 5
̶ 10

3.14. При объявлении выговора рейтинг студента обнуляется с условием
сохранения ранее накопленных баллов, которые могут быть в последствие
обменены. Студент, получивший выговор, не имеет возможности
зарабатывать и накапливать баллы с даты объявления выговора
и до окончания текущего периода действия рейтинга.
3.15. При отчислении студента его рейтинг обнуляется автоматически,
возможность обмена «Вишенок» прекращается.

3.16. В период проведения в Академии «Высшая инженерная школа»
мероприятий, связанных с участием высокопоставленных гостей, на всей
территории ВИШ вводится режим «Идеальный студент». Введение данного
режима подразумевает:
- повышенный контроль соблюдения студентам делового стиля в одежде и
поведении на территории Академии;
- начисление поощрительных баллов за участие в мероприятиях ведется в
двойном объеме;
- за неучастие в мероприятиях возможно вычитание баллов в соответствии
с количеством, начисляемым за участие;
- за несоблюдение режима «Идеальный студент» возможно вычитание
от 1 до 10 «ВИШенок».
О введении данного режима, руководство Академии информирует студентов
не менее чем за 24 часа до начала путем публикации информации в общем
диалоге Академии . https://t.me/+3QR6YFZBIic3MGYy

Описание активности

Формат участия в мероприятии

Достижения в различных
сферах внеучебной
деятельности, кроме научноисследовательской

Посещение мероприятия
- на базе университета;
- выездное мероприятие
Организация и
проведение мероприятия внутри Академии
или университета
Участники
общеуниверситетских/городских/
региональных/всероссийских
конкурсов
Дипломанты общеуниверситетских
конкурсов
Победители общеуниверситетских
конкурсов
Гран-при общеуниверситетских конкурсов,
Дипломанты региональных и
Всероссийских конкурсов
Победители региональных и
Всероссийских конкурсов
Участие в работе Пресс-центра ВИШ,
публикация не менее 5 единиц
однотипного контента (фотоотчет, статьи,
новость, видеоматериал)

Участие в мастер-классах,
лекциях экспертов

Научная деятельность:
участие в конференциях.
Публикация статей
в изданиях
Реализация инициативных
проектов по развитию
Академии

Количество
начисляемых
«ВИШенок»

Подтверждение
результата

Механизм
начисления

Ответственный
за начисление

Ведомости
посещаемости от
организаторов
мероприятия;
грамоты; дипломы,
благодарности

При предъявлении
подтверждающих
документов, наград
в Центр работы со
студентами

Специалист
Центра проектной
деятельности,
Телеганова Ю.С.

На основании
сведений о
регистрации и
участии в
мероприятии

1
2
3-5

5

8
10
12
15
по 1 баллу за
единицу
опубликованного
материала

Посещение мероприятия в качестве
слушателя

1

Ведомости
посещаемости от
организаторов
мероприятия;

Участие в научных конференциях

5

Диплом участника

РИНЦ

10

ВАК

15

Опубликованная
статья/тезисы
выступления

до 30 «ВИШенок»
за проект на
команду в

Результат проекта,
получивший
положительную оценку

На основании
предъявления
подтверждающих
документов (скан
титульного листа
сборника, страницы
публикации)
На основе
предъявленной
документации по

Ответственный за
организацию
и проведение
мероприятия,
Телеганова Ю.С.
Заместитель
директора
Академии
по науке,
Специалист
Центра проектной
деятельности,
Телеганова Ю.С
Начальник
Центра проектной
деятельности,

зависимости от
масштаба проекта

администрации
Академии

проекту в Центр
проектной
деятельности

Специалист
Центра проектной
деятельности,
Телеганова Ю.С

Порядок обмена накопленных «ВИШенок»

Наименование брендированной
продукции
Силиконовый браслет
Блокнот
Обложка на студенческий
Футболка
Шоппер
Толстовка
Специальные призы*

Количество «ВИШенок»
2
7
10
12
17
30
30 – 60

* Перечень специальных призов регулярно обновляется на сайте https://rut.digital/vishenki,
организаторы оставляют за собой право изменения стоимости специальных призов.

