
 

 
Показатели рейтинговой оценки деятельности 

факультетов и/или институтов в 2017 году 
 

Номер 
показа-

теля 
Наименование показателя Весовой 

коэффициент 

1 Численность научно-педагогических работников 
(профессорско-преподавательский состав и научные 
работники), включая работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей), без 
работающих по договорам гражданско-правового 
характера 

3 

2 Общее количество студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 3 

3 Общее количество обучающихся по программам 
аспирантуры, интернатуры и ординатуры 3 

4 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по общему 
конкурсу на очную форму обучения в отчетном году на 
бюджетной основе 

3 

5 Количество обучающихся  в текущем году по программам 
ВО за счет средств работодателя 2 

6 Количество студентов, проходивших в отчетном учебном 
году подготовку на базовых кафедрах, организованных 
при факультете и/или институте 

2 

7 Количество студентов, зачисленных на 1-й курс в 
отчетном году на основании результатов участия в 
олимпиадах 

3 

8 Объем бюджетных и внебюджетных средств, полученный 
за отчетный (календарный) год, тыс. руб. 5 

9 Объем средств, привлеченных за счет выполнения 
НИОКР в отчетном (календарном) году, тыс. руб. 5 

10 Объем средств, привлеченных за счет реализации 
дополнительных профессиональных программ в отчетном 
(календарном) году, тыс. руб. 

5 

11 Объем средств, полученных по итогам использования 
результатов интеллектуальной деятельности за отчетный 
календарный год, тыс. руб. 

5 

12 Численность победителей и призеров международных 
студенческих олимпиад и других престижных 
международных соревнований 

4 

13 Количество научных премий из списка IREG у НПР и 
выпускников 3 

14 Количество обучающихся, занятых в НИОКР на платной 
основе 3 

15 Количество публикаций WoS и Scopus 5 



 

16 Количество публикаций студентов, магистров, интернов, 
ординаторов, аспирантов 4 

17 Количество защит кандидатских диссертаций в текущем 
году 5 

18 Количество защит докторских диссертаций в текущем 
году 5 

19 Количество иностранных студентов очной формы 
обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура и 
ординатура), в отчетном учебном году 

3 

20 Количество иностранных студентов очной формы 
обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура и 
ординатура), в отчетном учебном году из зарубежных 
вузов-партнёров в рамках обучения по совместным 
программам, ведущим к получению двух и более 
дипломов 

3 

21 Количество студентов очной формы обучения 
(бакалавриат, специалитет, магистратура и ординатура), 
выехавших в отчетном учебном году за рубеж в рамках 
обучения по совместным с иностранными вузами 
программам, ведущим к получению двух и более 
дипломов 

3 

22 Сумма показателей рейтинга кафедр (валовый объем) 5 
23 Средний рейтинг кафедр (интенсивность) 5 
24 Оценка по воспитательной и социальной работе 4 
25 Оценка сайта 5 
26 Оценка работы по содействию трудоустройству 

выпускников 4 

ИТОГО: 100 
 

 


