
Предлагаемые изменения в методику расчета результатов рейтинга институтов УрФУ

1. Показатель 1.1. «Средний балл ЕГЭ первокурсников очной формы обучения». Изменить
способ расчета. 
Ранее  «Первокурсники,  поступившие  вне  конкурса,  за  исключением  поступивших  на
основании результатов олимпиад, если не известны их баллы ЕГЭ, считаются набравшими
0 баллов.». 
В  новой  редакции  «Первокурсники,  поступившие  по  категориям:  «особые  права»  и
«целевой прием», в расчете рейтинга не учитываются»
Комментарий:  Приведение  методики  расчета  к  данным  собираемым  Центром  нового
приема УрФУ

2. Показатель 1.2. «Обеспечение всех видов занятий учебно-методическими материалами»
Переименовать  в  «Обеспечение  образовательных  программ  рабочими  программами
модулей, дисциплин, практик, итоговой аттестации»
Изменить  описание  на  «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»
Комментарий:  Новая  версия  показателя  соответствует  показателю,  запрашиваемого
Министерством образования

3. Показатель  1.6.  «Доля  реализуемых  основных  образовательных  программ,  в  которых
используются электронные образовательные технологии»
Изменение описания расчета показателя
«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  ИОИТ  и 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%  20% 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»

4. Новый показатель 1.7. «Школьники, победители Всероссийских олимпиад, поступивших в
университет»
Описание «Количество победителей Всероссийских олимпиад, поступивших в университет
(институт), которые приносят 300 баллов ЕГЭ университету»
Комментарий: Новый  показатель  для  обсуждения,  характеризующий  успешность
институтов в привлечении абитуриентов высокого качества.



5. Показатель 2.4. «Доля сотрудников (человек) от общего количества штатных НПР и НПР-
совместителей  института,  имеющих  ученые  степени  и  звания,  работы  которых
цитировались более 100 раз в течение последних 7 лет» убрать и заменить на показатель
2.4. «Число цитирований, исключая самоцитирование на уровне УрФУ по Scopus, в расчете на
одну ставку НПР института»
Описание предлагаемого показателя 
«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.
При спорных случаях решение принимает Комиссия по рейтингу на основании экспертизы
ЦМНиО и представления Института.»
Комментарий:  Целевые  показатели  поставленные  по числу  высокоцитируемых ученых
были  выполнены  УрФУ.  Рост  цитируемости  статей  оказывает  большое  влияние  на
продвижение  университета  в  рейтингах,  в  том  числе  и  предметных,  дает  оценку
востребованности публикаций университета.

6. Показатель  3.2.  «Доля  НПР  (человек),  имеющих  опыт  работы  и/или  прошедших
стажировки в зарубежных вузах  или исследовательских организациях,  от общего числа
НПР института, включая совместителей.»
Изменение описания расчета показателя
«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 1 месяцев в  зарубежных  научно-
образовательных  организациях  или  исследовательских  организациях  за  последние  5  лет  в
рамках конференций, участий в написании совместных статей, стажировок, летних школ»
Изменить  источник  информации  с  Институтов  на  Центр  международных  коммуникаций  и
протокола.
Комментарий:  централизация  сбора  данных  о  показателе  снизит  нагрузку  по  сбору
информации с Институтов, облегчит верификацию данных. 

7. Новый показатель 3.6. «Доля руководящего состава Института, имеющего опыт работы в
имеющих  опыт  работы  и/или  прошедших  стажировки  в  зарубежных  вузах  или
исследовательских организациях»
Описание предлагаемого показателя 
«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.
При расчете  показателя  учитываются  сотрудники АУП по ставкам не  ниже начальника
отдела.»
Комментарий: предлагаемый показатель для обсуждения. 

8. Новый показатель 3.7. «Повышение квалификации»
Описание предлагаемого показателя 
«Численность НПР Института, прошедших повышение квалификации за отчетный год, в
общей численности НПР Института.»
Комментарий: предлагаемый показатель для обсуждения. 

9. Новый показатель 4.5. «Доход малых инновационных предприятий»



Описание предлагаемого показателя 
«Объем выручки малых инновационных предприятий созданных при участии Института.»
Комментарий:  предлагаемый показатель для обсуждения. Позволяет исключить выручку
МИПов  из  расчета  показателя  4.1.  «Объем  реализованной  инновационной  продукции,
созданной  на  базе  научных  разработок  и  результатов  интеллектуальной  деятельности
подразделения»

10. Новый показатель 4.6. «Возврат инвестиций по инновационным проектам института»
Описание предлагаемого показателя
«Отношение общего объема доходов от реализации инновационных проекта института к
суммарным затратам на их реализацию»
Комментарий:  предлагаемый  показатель  для  обсуждения.  Характеризует  успешность
института в реализации инновационных проектов.

11. Показатель  5.1.  «Доля  иностранных  НПР  в  общей  численности  НПР  Института  в  год».
Изменение описания расчета показателя

Отношение среднесписочного состава иностранных НПР к среднесписочному составу НПР
института.
Иностранный  научно-педагогический  работник  –  НПР  с  иностранным  гражданством,
трудоустроенный  в  УрФУ  в  качестве  штатного  преподавателя  или  совместителя,  или
научного сотрудника по гражданско-правовому договору, и имеющий опыт преподавания.
Работа в УрФУ должна быть обязательно подтверждена договором с преподавателем
(даже на одну лекцию).
Определить  норму  времени  для  подсчета  среднесписочной  численности  иностранных
педагогических работников в 300 (контактных) академических часов. При этом в расчет
принимаются:
Иностранные  НПР,  трудоустроенные  в  УрФУ  в  качестве  штатных  сотрудников  или
совместителей на период один академический год.
Дистанционные лекции приравниваются к очным лекциям и должны быть подсчитаны как
обычные  контакт-часы  (если  это  не  форма  самостоятельной  работы  или  удаленного
консультирования).
Если один и тот же иностранный НПР читает курсы в разных институтах, то за единицу
расчета  принимается  количество  и  продолжительность  контрактов  /  договоров  с
институтом.
Подсчет ведется за календарный (отчетный) год.
Иностранный НПР учитывается только если срок его работы составляет не менее 3-х
месяцев и подтвержден договором с преподавателем.
Информация  от  институтов  подается  в  формате  ФИО-Срок  работы-№ договора  и
проверяется ПФУ
Комментарий:  Изменение расчета показателя позволяет повысить качество верификации
данных об иностранных НПР

12. Показатель 5.2. «Количество разработанных и реализуемых программ на иностранном языке».
Изменение описания расчета показателя

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 4060% дисциплин (2019 г.-80%, 2020 г.-
100%) которой (по учебному плану) могут быть прочитаны 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 положения и документированной 
процедуры.
Подсчет ведется за календарный (отчетный) год.
Комментарий: Изменение расчета показателя для повышения требований, предъявляемых
к  реализуемым  программам  на  иностранном  языке  и  включения  программ  аспирантуры  в
расчет

13. Показатель 5.3. «Доля иностранных студентов в общей численности студентов института в
год»
В  описание  показателя  была  добавлена  фраза  «При  расчете  показателя  используется
методика МОН»
Комментарий: синхронизировать расчет показателя с методикой МОН

14. Показатель 5.4. «Доля привлеченного международного финансирования в совокупном объеме
поступлений (доходов) института»
В описание показателя была добавлена фраза «В расчет включаются средства, фактически
начисленные в течение отчетного года.»
Комментарий: для лучшего учета многолетних проектов и контрактов

15. Показатель  5.5.  «Количество  научно-исследовательских  проектов,  выполняемых  с
международным участием»
В описание  показателя  была  добавлена  фраза  «Проекты с  международным участием  с
привлечением  финансирования  предоставляются  НИЧ,  без  финансирования  –  Центром
международных коммуникаций и протокола.»
Изменить  источник  данных  с  Институтов  на  Центр  международных  коммуникаций  и
протокола и НИЧ.
Комментарий:  для  лучшего  учета  реализуемых  научно-исследовательских  проектов  с
международным участием, снижение нагрузки на Институты

16. Показатель 7.3. «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»
Изменение методики расчета.
Ранее: «Не допускается многократный учет одного того же человека»
Предлагается: «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.»
Комментарий: в институтах ограниченно число людей, которые могут принимать участие
в подобных комиссиях и рабочих группах, особенно в небольших институтах. 

17. Показатель 7.3. «Лауреаты премий регионального, российского и  международного уровня»
Изменение методики расчета

Учитывается количество лауреатов работающие в институте на год подведения рейтинга.
Сотрудник УрФУ, являющийся нескольких лауреатом премий, может бы учитывается 
единожды.



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      
В течение 2 лет: премии регионального уровня
В течение 1 года: премии городского уровня          

Комментарий: формализация критериев учета лауреатов премий

18. Показатель 7.6. «Охрана труда»
Рассмотреть  возможность  создания  отдельного  рейтинга  по  охране  труда  для  более
многостороннего  учета  деятельности  институтов  в  обеспечение  необходимых  условий
организации трудовой деятельности.

19. Новый показатель 7.7. «Количество привлеченных магистрантов и аспирантов из других 
регионов на 1 НПР»
Описание показателя 
«Число привлеченных магистрантов и аспирантов из других регионов (определяется по 
последнему образовательному учреждению) на 1 НПР.»
Комментарий: Показатель для обсуждения. 

20. Показатель 7.8. «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»
Комментарий: Показатель для обсуждения. Учет активности институтов в формировании
образа УрФУ в СМИ


