
Методика расчета результатов рейтинга институтов УрФУ

Распределение весов между направлениями.
№ п/п Направление деятельности Институтов Вес

1 Совершенствование учебного процесса 25

2 Эффективность научных исследований 22

3 Квалификация кадрового профессорско-преподавательского состава 15

4 Инновационная деятельность 10

5 Интернационализация 10

6 Финансово-экономическое положение 10

7 Взаимодействие с регионом (как часть реализации социальной роли федерального университета) 8

 ИТОГО 100

Формула расчета итогового значения рейтинга: Рейтинг (института)=∑К i*Знi, где Кi – вес направления деятельности; Знi – сумма значений показателей 
внутри направления.
Сумма значений показателей внутри направления определяется по формуле: Зн i =∑Вij*Пij, где  Вij– вес показателя внутри направления; Пij –  значение 
показателя института, нормированное по максимальному значению показателя среди всех институтов (для показателей у которых лучшее значение - 
минимальное используется специальная методика нормирования). Веса каждого показателя приведены в таблице.



1. Совершенствование учебного процесса 

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

1 Средний балл ЕГЭ  первокурсников 
очной формы обучения

Отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых на обучение
по очной форме обучения  по  результатам ЕГЭ или по результатам ЕГЭ и
дополнительных испытаний, за исключением лиц, принятых по результатам
целевого  приема,  по  всем  направлениям  бакалавриата  и  специалитета,
умноженных  на  численность  таких  студентов,  обучающихся  по
соответствующим направлениям и специальностям программ бакалавриата и
специалитета, к суммарной численности таких студентов. 

Результаты  студентов,  имеющих  право  на  прием  без  вступительных
испытаний,  признаются  как  навиысшие  результаты  ЕГЭ  (100  балов)  по
соответствующим общеобразовательным предметам.

Центр нового 
приема

20

2 Обеспечение образовательных 
программ рабочими программами 
модулей, дисциплин, практик, 
итоговой аттестации

Показатель  рассчитывается  как  отношение  количества  обеспеченных
рабочих программ модулей к общему количеству рабочих программ модулей,
обучение  по  которым  реализуется  в  институте.  Модуль  считается
реализуемым в институте в соответствии со справочником «Модули УП» где
институт является координатором модуля, в случае отсутствия в справочнике
координатора  модуля,  модуль  закрепляется  за  институтом,  реализующим
соответствующую образовательную программу.  

Подсчет производится по состоянию на 31 декабря отчетного года

Характеризует 
качество 
проведения 
учебных занятий, и
обеспеченность 
образовательной 
программы 
рабочими 
программами.

ДОП 10

3 Доля магистрантов в общем 
количестве обучающихся 

Приведенный  контингент  магистрантов  делится  на  приведенный
контингент  обучающихся  в  институте,  результат  выражается  в  процентах.
Подсчет производится по состоянию на 10 октября отчетного года. 

Характеризует 
способность 
института вести 
углубленную 
профессиональную
подготовку

УУМР 25

4 Доля студентов, имеющих особые 
заслуги в обучении

Отношение численности именных стипендиатов к численности студентов
очников института. Именные стипендиаты учитываются однократно.

Не учитываются именные стипендии, предполагающие квотирование мест
по институтам.

Учитываются  любые  «внешние»  по  отношению  к  вузу  стипендии,  за
исключением стипендий целевой подготовки, назначаемых работодателем. 

Подсчет производится по состоянию на 31 декабря отчетного года

Характеризует 
оценку качества 
подготовки 
независимыми  
экспертами, 
уровень 
подготовки по 
сравнению с 

УУМР 20



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

другими вузами.

5 Доля реализуемых основных 
образовательных программ, в 
которых используются электронные 
образовательные технологии.

1) Показатель  рассчитывается  как  отношение  количества
образовательных программ, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), включая
онлайн-курсы,  к  общему  количеству  образовательных  программ,
реализуемых институтом. Образовательные программы, реализуемые ИТОО,
учитываются в профильных институтах, отвечающих за выпуск.

2) Программа считается реализуемой с использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), если не
менее  40% дисциплин учебного  плана  образовательной программы имеют
сетевые  электронные  курсы,  размещенные  в  системе  дистанционного
обучения и имеющие подключенных к ним активных студентов (активными
студентами признаются студенты, осуществляющие вход в систему не реже
одного  раза  в  месяц  в  период  семестра).  Факт  наличия  сетевых  курсов
определяется  в  соответствии  с  информацией  из  системы  электронного
обучения  learn.urfu.ru,  либо  на  основании  полученных  на  комиссии  при
Методическом  совете  УрФУ  статусов,  связанных  с  использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Подсчет производится по состоянию на 31 декабря отчетного года

Характеризует 
применение 
современных 
образовательных 
технологий, 
возможность 
предоставления 
образовательных 
услуг независимо 
от времени, места 
нахождения, 
социального 
статуса 
обучающихся.

ЦОТ 15

6 Школьники, победители 
заключительного этапа 
Всероссийских олимпиад и олимпиад
школьников, поступившие в 
университет.

Количество  бюджетных  мест,  на  которые  зачислены  победители
заключительного  этапа  Всероссийских  олимпиад  и  олимпиад  школьников,
поступившие в институт без вступительных испытаний.

Характеризует 
качество работы 
институтов по 
приему 
талантливых 
абитуриентов 

Центр нового 
приема

10

2. Эффективность научных исследований

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

1 Объем финансирования научно- Учитываются  только  те  гранты,  проекты,  хозяйственные  договоры, Эффективность НИЧ 20



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

исследовательских и опытно-
конструкторских работ (научные 
гранты, проекты, хозяйственные 
договоры),  выполненных 
собственными силами, в институте в 
течение отчетного года, в расчете на 
одну ставку НПР института.

финансирование  которых  осуществлялось  через  УрФУ,  за  вычетом  денег
выплаченных субподрядчикам.

Численность  ставок  НПР  равна  среднесписочной  численности  НПР
института за год.

НИОКР 
выполняемых 
преподавателями 
и сотрудниками 
институтов 
собственными 
силами. 

2 Общий объем финансирования 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (научные 
гранты, проекты, хозяйственные 
договоры) в институте в течение 
отчетного года, в расчете на одну 
ставку НПР института.

Учитывается  полный  объем  тех  грантов,  проектов,  хозяйственных
договоров, финансирование которых осуществлялось через УрФУ.

Численность  ставок  НПР  равна  среднесписочной  численности  НПР
института за год.

Вклад 
преподавателей и 
сотрудников 
институтов в 
«валовый» объем 
НИОКР 
университета.

НИЧ 20
15

3 Количество статей, опубликованных 
сотрудниками института в 
российских и зарубежных научных 
журналах, индексируемых 
иностранными организациями 
(Scopus, Web of Science), в расчете на 
одну ставку НПР института

Учитываются  статьи,  год  опубликования  которых  совпадает  с  отчетным
годом и в которых есть ссылка на УрФУ в качестве одной из организаций, в
которых  выполнено  данное  исследование.  Дополнительно  в  расчет
включаются  статьи,  прошлого  года,  которые  не  были  учтены  при расчете
рейтинга прошлого года.

Численность  ставок  НПР  равна  среднесписочной  численности  НПР
института за год.

Статья,  написанная  в  соавторстве  с  ученым  другого  института,
засчитывается в оба института.

При  спорных  случаях  решение  принимает  Комиссия  по  рейтингу  на
основании экспертизы ЦМНиО и представления Института.

Характеризует 
публикационную 
активность 
сотрудников 
институтов. 

ОИАС 20

4 Число цитирований, исключая 
самоцитирование на уровне УрФУ по 
Scopus, в расчете на одну ставку НПР
института

Учитываются только те цитирования, которые были получены на статьи,
опубликованных  за  пять  предшествующих  лет,  последний  из  которых
которых совпадает с отчетным годом и в которых есть ссылка на УрФУ в
качестве одной из организаций, в которых выполнено данное исследование.

Численность  ставок  НПР  равна  среднесписочной  численности  НПР
института за год.

Статья,  написанная  в  соавторстве  с  ученым  другого  института,
засчитывается в оба института.

Характеризует 
эффективность 
публикационной 
активности 
сотрудников 
институтов. 

ОИАС 15



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

При  спорных  случаях  решение  принимает  Комиссия  по  рейтингу  на
основании экспертизы ЦМНиО и представления Института.

5 Эффективность аспирантуры Доля аспирантов, защитивших диссертацию в отчетном году от общего 
количества, закончивших аспирантуру в отчетном году

Эффективность 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации.

Отдел 
аспирантуры. 

15

6 Количество кандидатских и 
докторских диссертаций, 
защищенных в течение отчетного 
года сотрудниками, аспирантами, 
докторантами и соискателями 
института, в расчете на число 
имеющих право руководить 
аспирантами и соискателями в 
институте

Защитившиеся аспиранты и соискатели должны быть зачислены приказом в
одно из структурных подразделений института. Учет ведется по дате защиты.

Учет защит сотрудников, защитивших диссертации не в диссертационных
советах  УрФУ,  производится  по  дате  выдачи  диплома  Высшей
аттестационной комиссией.

Характеризует 
активность 
института в 
подготовке 
кадров высшей 
квалификации и 
эффективность 
работы 
руководителей 
аспирантов и 
соискателей

Советы по 
защитам, отдел 
аспирантуры, 
управление 
кадров.

15

3. Квалификация кадрового профессорско-преподавательского состава

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

1 Остепененность, доля 
преподавателей (человек), имеющих 
ученые степени доктора и кандидата 
наук, от общего числа штатных 
преподавателей и преподавателей-
совместителей института.

Отношение среднесписочной численности ППС института со степенью к
среднесписочной численности ППС института за отчетный год.

Уровень 
квалификации 
кадров ППС

Управление 
кадров (УК)

30

2 Доля НПР (человек), имеющих опыт 
работы и/или прошедших 
стажировки в зарубежных вузах или 
исследовательских организациях, от 
общего числа НПР института, 

Сотрудник считается имеющим опыт работы в зарубежных организациях,
если  имеет  не  менее  одного  года  стажа  работы  в  одной  научно-
образовательной организации и/или исследовательской организации, либо не
менее  3  месяцев в зарубежных научно-образовательных организациях  или
исследовательских организациях за последние 5 лет

Уровень 
квалификации 
кадров ППС по 
шкале 
международного 

Центр 
международных
коммуникаций 
и протокола
Институты

10



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

включая совместителей. опыта

3 Средний возраст докторов наук 
(человек) в институте, при условии, 
что сотрудник трудоустроен в 
институте по основному месту 
работы, независимо от долей 
занимаемых ставок.

Рассчитывается на момент окончания отчетного года. Устойчивость 
динамики 
кадрового 
состава

УК 20
15

4 Средний возраст кандидатов наук 
(человек) в институте, при условии, 
что сотрудник трудоустроен в 
институте по основному месту 
работы, независимо от долей 
занимаемых ставок.

Рассчитывается на момент окончания отчетного года. Устойчивость 
динамики 
кадрового 
состава

УК 20

5 Количество аспирантов и соискателей
в институте в расчете на одну ставку 
ППС института.

Аспиранты  и  соискатели  должны  быть  зачислены  приказом  в  одно  из
структурных подразделений института.  Учет ведется на момент окончания
отчетного года.

Численность  ставок  ППС  равна  среднесписочной  численности  ППС
института за год  

Перспективы 
омоложения 
состава кадров 
высшей 
квалификации, 
перспективы 
увеличения 
«остепененности
»

НИЧ
ПФУ

15

7 Повышение квалификации Численность  НПР  Института,  прошедших  повышение  квалификации  за
отчетный  год  общим  объемом  не  менее  16  часов,  и  получивших
соответствующее подтверждение в общей численности НПР Института

Уровень 
квалификации 
кадров ППС

Управление 
кадров (УК)

10

4. Инновационная деятельность

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

1 Объем реализованной 
инновационной продукции, 

Тысяч рублей реализованной продукции к  среднесписочной численности
НПР за год.

Данный 
показатель 

Данные 
подготавливаютс

35



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

созданной на базе научных 
разработок и результатов 
интеллектуальной деятельности 
подразделения, в расчете на одну 
ставку НПР института.

К инновационной продукции относится:
- доходы от передачи прав на ОИС (включая «ноу-хау»);
-  инжиниринговые  услуги  (инженерно-консультационные,  подготовка

строительства  и  эксплуатации   промышленных  и  иных  объектов,
предпроектные  и  проектные  услуги,  в  том  числе  подготовка  ТЭО,
конструкторские разработки);

-  опытно-конструкторские  и  технологические  работы  в  соответствии  с
установленным порядком;

-  доходы  от  коммерциализации  результатов  прикладных  исследований  с
участием вуза и при его управлении;

-  средства,  поступающие  на  реализацию  инновационных  проектов  от
грантодателей и/или инвесторов;

- инновационные продукты (изделия, услуги, работы);
- доходы университета от управления долями УрФУ и/или продажи долей

УрФУ в хозяйственных обществах, относящихся к подразделению.
Объем выручки малых инновационных предприятий не учитывается при

расчете показателя
Учитываются  средства,  поступившие  за  прошедший  календарный

(отчетный) год.

является одним 
из отчетных 
показателей 
развития 
университета. 
Чем выше 
объем 
привлеченных 
средств, тем 
выше 
показатели 
финансовой 
эффективности 
вуза

я инновационной 
инфраструктурой 
совместно с 
заместителем 
директора 
института по 
науке и 
инновациям, 
согласуются 
директором 
института, 
утверждаются 
проректором по 
инновационной 
деятельности

2 Количество хозяйственных обществ, 
созданных с участием университета с
использованием научных разработок 
и результатов интеллектуальной 
деятельности подразделения, в 
расчете на одну ставку НПР 
института.

Количество малых инновационных предприятий, реализующих ОИС вуза,
относящихся к Институту.

В состав  учредителей малого  предприятия  должен входить  Университет,
либо  принято  решение  Наблюдательного  совета  о  вхождении  в  данное
предприятие.

Обороты предприятия за  прошедший календарный год не менее 300 000
руб.

Учитываются данные за прошедший календарный (отчетный) год.

Данный 
показатель 
является одним 
из отчетных 
показателей 
развития 
университета. 
Количество 
малых 
инновационных
предприятий, 
входящих в 
пояс малых 
предприятий 
при вузе 
напрямую 
влияет на 
показатели 

Данные 
предоставляются 
уполномоченным 
подразделением 
Инновационной 
инфраструктуры.

10



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

развития.

3 Доля сотрудников и студентов 
Института, участвующих в 
инновационной деятельности 

Доля  определяется  по  среднесписочной  численности  НПР  за  год  и
численности студентов очной формы обучения на 10 октября отчетного года.

Учитываются  сотрудники  и  студенты,  участвующие  в  инновационной
деятельности:

- принимающие участие в работе МИП или проектных команд;
-  участвующие  в  инновационных  мероприятиях  (Выставки,  семинары,

выездные школы и т.д.)
- занятые в выпуске инновационной продукции.
Учитываются7 данные за прошедший календарный (отчетный) год. 
Не  допускается  многократный учет  одного  человека  в  различных видах

активности

Данный 
показатель 
является одним 
из отчетных 
показателей 
развития Вуза 
по развитию 
инновационной 
инфраструктур
ы
.

Данные 
подготавливаютс
я инновационной 
инфраструктурой 
совместно с 
заместителем 
директора 
института по 
науке и 
инновациям, 
согласуются 
директором 
института, 
утверждаются 
проректором по 
инновационной 
деятельности

20

4 Количество поставленных на учет 
объектов интеллектуальной 
собственности, в расчете на одну 
ставку НПР института.

Единиц ОИС, поставленных на учет к среднесписочной численности НПР
за год.

Учитываются (однократно) следующие ОИС:
- прошедшие официальную регистрацию в Роспатенте;
- получившие положительное решение экспертизы по существу;
- поставленные на баланс УрФУ как нематериальный актив.
В случае если в авторский коллектив входят авторы из разных институтов,

то учитывается личный вклад каждого автора в создание ОИС на основании
протокола, подписанного авторами.

Учитываются данные за прошедший календарный (отчетный) год.

Данный 
показатель 
влияет на объем
средств, 
полученных от 
реализации 
инновационной 
продукции.

Данные 
подготавливаютс
я инновационной 
инфраструктурой 
совместно с 
заместителем 
директора 
института по 
науке и 
инновациям, 
согласуются 
директором 
института, 
утверждаются 
проректором по 
инновационной 
деятельности

25

5 Доход малых инновационных Объем выручки малых инновационных предприятий созданных при участии 10



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

предприятий, в расчете на одну 
ставку НПР института.

Института в расчете на одну ставку НПР института.

5. Интернационализация

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

1 Отношение числа иностранных НПР 
к общей численности НПР Института
в год

Отношение  среднесписочного  состава  иностранных  НПР  к
среднесписочному составу НПР института.

Под иностранными НПР понимаются иностранные граждане и российские
граждане, имеющих степень PhD зарубежных университетов, из числа НПР
за  последний  полный  год,  включая  работающих  на  условиях  штатного
совместительства (внешних совместителей),  без работающих по договорам
гражданско-правового  характера,  с  весами,  определяющимися
пропорционально занимаемым ставкам 

Подсчет ведется за календарный (отчетный) год.

Данный 
показатель 
является одним 
из шести в 
рейтинге QS, с 
весом 5%.

Управление 
кадров, данные 
институтов, 
подтвержденные 
соответствующим
и договорами.

15

2 Количество реализуемых программ 
на иностранном языке

Количество  программ  магистратуры  и  аспирантуры,  читаемых  на
иностранном  языке  в  институте  к  общему  числу  программ  магистратуры
института.

Под  программой  магистратуры/аспирантуры,  читаемой  на  иностранном
языке,  понимается  программа  магистратуры/аспирантуры,  минимум  40%
дисциплин, которые (по учебному плану) читаются на иностранном языке,
т.е. имеется методическое обеспечение на иностранном языке и институтом
заключен  договор  с  преподавателем,  владеющий  данным  иностранным
языком в достаточной степени, чтобы читать этот курс.

Из расчета исключаются курсы иностранных языков. 
Под  методическим  обеспечением  на  иностранном  языке  понимается,

рабочая программа дисциплины и материалы, устанавливающие содержание
и  порядок  проведения  промежуточных  и  итоговых  аттестаций  (в
соответствии  с  требованиями  к  итоговой  аттестации,  установленными
государственными  образовательными  стандартами  высшего
профессионального образования).

Под  иностранным  языком  в  рамках  одной  программы
магистратуры/аспирантуры имеется в виду один и тот же иностранный язык.

Реестр  программ  магистратуры/аспирантуры,  читаемой  на  иностранном
языке  ведется  Международным  отделом  на  основании  разработанного

Дирекция 
академического 
развития

15



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

положения и документированной процедуры.
Подсчет ведется за календарный (отчетный) год.

3 Доля иностранных студентов в общей
численности студентов института в 
год

Отношение  численности  иностранных  студентов  (приведенного
контингента),  обучающихся  на  основных  образовательных  программах
высшего  образования  (бакалавриат,  специалитет,  магистратура),  к  общей
численности  студентов  (приведенного  контингента),  обучающихся  на
основных образовательных программах высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура).

Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле: а + (Ь х
0,25) + ((c+d) * 0,1), где: а - численность студентов очной формы обучения; b
-  численность  студентов  очно-заочной  (вечерней)  формы  обучения;  с  -
численность студентов заочной формы обучения, d - численность студентов
экстерната).

Ранее: 
Под иностранным студентов понимается студент или слушатель УрФУ с

иностранным  гражданством,  зачисленный  на  программу  или  курс  УрФУ
установленным образом.

Подсчет иностранных студентов и  слушателей ведется по  приведенному
контингенту,  исключая  студентов,  зачисленных  на  подготовительное
отделение.

Общая  численность  студентов  института  определяется  по  приведенному
контингенту студентов института на 10 октября отчетного года.

Аспиранты очной формы обучения учитываются как очные студенты.
При расчете показателя используется методика МОН.

Данный 
показатель 
является одним 
из шести в 
рейтинге QS, с 
весом 5%.

Центр по работе с
иностранными 
учащимися

25

4 Доля  привлеченного
международного  финансирования  в
совокупном  объеме  поступлений
(доходов) института

Международным  считается  финансирование,  пришедшее  из  зарубежных
источников,  что  подтверждается  соответствующими  документами.  Данное
финансирование может проходить в денежной форме через счет института,
но также может быть внесено целевым образом в качестве оплаты товаров,
работ, услуг иностранной (международной) организацией в пользу третьего
лица –  УрФУ – или в  качестве  оплаты товаров,  работ,  услуг иностранной
(международной) организацией при проведении совместных мероприятий с
УрФУ.

Под иностранной (международной) организацией понимается юридическое
лицо, полностью или частично осуществляющее свою деятельность за счет
финансирования  от  источников  иностранного  происхождения.  При  этом
такое  юридическое  лицо  может  быть  зарегистрировано  на  территории

Уровень 
активности 
институтов в 
работе с 
зарубежными 
фондами и 
организациями 

УБУиФК
Институты 

15



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

Российской Федерации в качестве российского резидента.
Средства,  которые  не  проходят  через  счет  университета,  могут  быть

учтены,  если  в  качестве  подтверждающего  документа  будет  предоставлен
договор между грантодающей организацией и третьим лицом-исполнителем,
где  УрФУ  или  конкретное  подразделение  университета  будет  указано  в
качестве  прямого  выгодополучателя  от  услуг  по  данному  договору.  Также
может быть принят к учету договор гранта с физическим лицом-сотрудником
университета,  если  в  договоре  будет  указано,  что  данное  лицо  является
сотрудником Университета.

При привлечении финансирования в качестве оплаты товаров, работ или
услуг  суммы  рассчитываются  в  денежном  эквиваленте  по  имеющимся
документам.

Совокупный объем поступлений (доходов) института рассчитывается как
сумма несубсидируемых поступлений (доходов) и субсидий, поступивших на
лицевые счета института, до вычета централизованных отчислений.

В расчет включаются средства, поступившие на счет института в отчетном
году. 

При  спорных  случаях  решение  принимает  Комиссия  по  рейтингу  на
основании экспертизы Международного отдела и представления Института.

5 Количество научно-
исследовательских проектов, 
выполняемых с международным 
участием

Проектами  с  международным  участием  считаются  проекты
продолжительностью  минимум  три  месяца,  в  которых  принимает  участие
хотя бы один специалист с иностранным гражданством  или и присутствует
международное  финансирование.  Определение  международного
финансирования соответствует п. 5.4.

Подтверждающим  документом  может  являться:  приказ  о  проведении
международного  мероприятия,  договор,  госконтракт,  соглашение  о
совместном проведении мероприятия с указанием сроков и исполнителей.

Количество проектов определяется простым подсчетом таких проектов в
год  с  приложением  списка  проектов  и  описанием  международной
составляющей проекта. 

При  спорных  случаях  решение  принимает  Комиссия  по  рейтингу  на
основании экспертизы Международного отдела и представления Института.

НИЧ 10

6 Доля статей с иностранным участием Определяется,  как  число  статей,  где  хотя  бы  один  участник  указал  в
качестве места  работы иностранную организацию, к общему числу статей
института, отраженных в индексах цитирования SCOPUS или Web of Science
(статья,  отраженная  в  обоих  индексах  учитывается  один  раз).  Статья,
написанная  в  соавторстве  с  ученым  другого  института,  засчитывается

Свидетельствуе
т о связи 
ученых 
института с 
международны

ОИАС 20



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источник
информации

Вес

каждому институту.
Отнесение  статьи  к  институту  определяется  на  основании  данных,

собираемых для показателя 2.3.

м сообществом.

6. Финансово-экономическое положение

Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

1 Степень диверсификации доходов 
института

Абсолютное  отклонение  от  50%  доли  несубсидируемых  поступлений
(доходов)  в  объеме  совокупных  поступлений  (доходов)  института  от  всех
видов деятельности, полученных в отчетном периоде. 

Несубсидированные поступления (доходы) рассчитываются как сумма:
1) поступлений  на  лицевые  счета  институтов  до  вычета  отчислений

института в фонд общеуниверситетских расходов (ФОР) университета.
2) поступлений  от  научной  деятельности,  включая  государственное

финансирование  по  грантам  и  ФЦП,  до  вычета  централизованных
отчислений на накладные расходы.

3) поступлений  от  инновационной  деятельности  до  вычета
централизованных отчислений на накладные расходы.

Совокупный объем поступлений (доходов) института рассчитывается как
сумма  всех  поступлений  (доходов)  и  субсидий,  поступивших  на  лицевые
счета института до вычета централизованных отчислений.

Показатель 
характеризует 
степень 
финансовой 
автономии 
института и его 
возможности 
для 
финансировани
я развития 
инфраструктур
ы и кадрового 
потенциала.

УБУиФК 5

2 Экономическая производительность 
профессорско-преподавательского 
состава института

Отношение  совокупного  объема  поступлений  (доходов)  института  за
отчетный период к среднесписочной численности ППС института. 

Показатель 
характеризует 
уровень 
эффективности 
образовательно
й, научно-
исследовательск
ой, 
инновационной 
и иной 
деятельности 
института.

1) УБУиФК
2) НИЧ
3) Заместитель 
проректора по 
инновационной 
деятельности
4) ПФУ

35

3 Среднемесячный уровень доходов 
профессорско-преподавательского 
состава института

Отношение среднемесячной величины совокупных выплат ППС института
за отчетный период к среднесписочной численности ППС института.

Совокупные выплаты ППС рассчитываются как сумма всех выплат ППС,

Показатель 
позволяет 
оценить ход 

ПФУ 25



Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

осуществленных  УБУиФК,  включая  заработную  плату,  надбавки,  оплату
работ по договорам подряда, дотации.

реализации 
социальной 
задачи по 
обеспечению 
достойного 
уровня доходов 
ППС.
Позволяет 
оценивать 
привлекательно
сть института 
на рынке труда.

4 Уровень внутренних инвестиций в 
развитие

Отношение  затрат  института  на  развитие  (по  всем  лицевым  счетам  в
Институте),  к  совокупному  объему  поступлений  (доходов)  института  в
отчетном периоде.

Показатель 
измеряет 
уровень 
инвестиционно
й активности 
института по 
развитию и 
модернизации 
образовательно
й, научной и 
инновационной 
деятельности.

ПФУ 15

5 Эффективность деятельности по 
привлечению внешних ресурсов

Отношение  совокупного  объема  денежных  и  материальных  средств,
привлеченных  институтом  в  отчетном  периоде  от  внешних  партнеров  к
средней за отчетный период численности ставок АУП института.

Учитываются  следующие  формы  поступлений  от  внешних  партнеров
(доноров, спонсоров и частных лиц):
1) безвозмездные  взносы  в  фонд  развития  института  в  денежном  или

материальном виде;
2) спонсорская помощь институту;
3) взносы в Фонд целевого капитала;
4) взносы в Фонд содействия развитию УрФУ имени первого Президента

России Б.Н. Ельцина.
При расчете учитываются только денежные средства, поступившие на счета

института (университета), соответствующих фондов, а также переданные на

Показатель 
характеризует 
эффективность 
механизмов 
привлечения 
финансовых и 
материальных 
ресурсов 
внешних 
спонсоров и 
частных лиц в 
качестве 
инструмента 

1) УБУиФК 
2) Фонд 
целевого 
капитала
3) Фонд 
содействия 
развитию УрФУ
4) ПФУ – 
среднегодовое 
количество 
ставок АУП.
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Показатель
Учитываемые элементы,

способ расчета

Обоснование,
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

баланс  института  (университета)  материальные  средства.  Переданные  на
баланс  института  (университета)  материальные  средства  учитываются  с
понижающим коэффициентом 0,5.

Численность ставок АУП института рассчитывается, как среднесписочная
численность ставок АУП, по ставкам не ниже начальника отдела. 

развития 
института.

7. Взаимодействие с обществом

Показатель
Учитываемые элементы, 

способ расчета

Обоснование, 
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

1 Отношение доли поступивших в 
институт абитуриентов не из 
Свердловской области, набравших 
высокие баллы ЕГЭ, к общему числу 
абитуриентов

Учитываются только очные студенты всех форм возмещения затрат, 
поступившие не из Свердловской области.
В числителе учитывается только число абитуриентов набравших балл, 
достаточный для выигрыша в конкурсе на высокий проходной балл (высокий 
проходной балл определяется на основании приказа о конкурсе за год 
расчета).

Привлечение 
качественных 
абитуриентов 
не из 
Свердловской 
области

Центр нового 
приема

15

2 Число обученных по программам 
ДПО, внешних по отношению к 
УрФУ, за календарный год 

Учитывается приведенное число людей (к 72 часам повышения 
квалификации),  внешних по отношению к УрФУ, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, 
профессиональной подготовки, на курсах целевого назначения. При условии 
выдачи документа, о полученном образовании, подтвержденном приказом по 
университету.
Программы MBA и президентские программы не исключаются из расчета.

Степень 
влияния на 
работающих 
специалистов в 
регионе.
 

Отдел ДПО 15

3 Количество сотрудников УрФУ, 
входящих в комиссии, рабочие 
группы, советы, созданные при 
региональных, муниципальных и 
федеральных органах власти, 
международные, российские и 
региональные организации и 
отраслевые союзы

Члены комиссий, рабочих групп, советов и т.д. должны быть сотрудниками 
основным местом работы, которых является УрФУ. Члены комиссий, 
рабочих групп и советов и т.д. входят в расчет, только в случае, если они 
представляют УрФУ, участие от других организаций не учитывается.
Сотрудники, входящие в несколько комиссий, рабочих групп, советов и т.д. 
учитываются многократно по числу комиссий, рабочих групп, советов и 
т.д., членом которых он является.
При спорных случаях решение принимает Комиссия по рейтингу на 
основании экспертизы ЦМНиО и представления Института.
Не допускается многократный учет одного того же человека
Обязателен подтверждающий документ о создании и вхождении в комиссию, 

Степень 
влияния на 
выработку 
экспертных 
решений.

Институты
ЦМНиО 
(проверка),

15



Показатель
Учитываемые элементы, 

способ расчета

Обоснование, 
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

рабочую группу и совет и т.д..
4 Проведенные УрФУ конференции, 

турниры, олимпиады, конкурсы, 
фестивали, спортивные мероприятия 
регионального, российского и  
международного уровня

Проведение под эгидой УрФУ проверяется наличием приказа по 
университету.
При спорных случаях решение принимает Комиссия по рейтингу на 
основании экспертизы ЦМНиО и представления Института.

Институты
ЦМНиО 
(проверка),

15

5 Лауреаты премий регионального, 
российского и  международного 
уровня

Учитывается количество лауреатов работающие в институте на год 
подведения рейтинга.
Сотрудник УрФУ, являющийся нескольких лауреатом премий, учитываются 
многократно.
Информация о лауреатах премий должна быть представлена на официальном 
сайте института УрФУ.
Сроки, за которые учитываются отдельные премии устанавливаются 
отдельным решением Рабочей группы по рейтингу.
При спорных случаях решение принимает Комиссия по рейтингу на 
основании экспертизы ЦМНиО и представления Института.
Учитываются премии внешние по отношению к УрФУ.
При отсутствии отдельных решений учитываются

Пожизненно: Государственные премии СССР, премии входящие в список 
международных научных наград IREG.
В течение 10 лет: российские премии государственного уровня
В течение 5 лет: премии федерального уровня (премии, присуждаемые 
федеральными организациями, кроме органов государственной 
власти)
В течение 2 лет: премии регионального уровня
В течение 1 года: премии городского уровня

Степень 
признания 
заслуг 
работников 
УрФУ.

Сайт института 15

6 Охрана труда Учитываются итоги смотра-конкурса институтов по охране труда и культуре 
производства

Степень 
социальной 
ответственност
и  УрФУ.

Управление 
материально-
технического 
обеспечения

10

7 Количество привлеченных 
магистрантов и аспирантов из других
университетов на 1 НПР.

Приведенный контингент магистрантов поступивших в УрФУ в отчетном
году  из  других  регионов/стран  делится  среднесписочный  состав  НПР
института.

Привлечение 
качественных 
абитуриентов и 
потенциальных 
сотрудников не 
из 

Центр нового 
приема

10



Показатель
Учитываемые элементы, 

способ расчета

Обоснование, 
как влияет на

развитие

Источники
информации

Вес

Свердловской 
области

8 Активность институтов в СМИ Показатель учитывает упоминание институтов и сотрудников Института в
региональных,  российских  и  международных  СМИ.  Положительное
упоминание - +2 балла, нейтральное упоминание - +1 балл, отрицательное
упоминание - –1 балл. Учитываются только те упоминания в СМИ, в которых
есть привязка к УрФУ, то есть  институт упомянут как часть УрФУ, сотрудник
– как представитель УрФУ

Привлечение 
качественных 
абитуриентов и 
потенциальных 
сотрудников не 
из 
Свердловской 
области

Медиацентр 5
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