
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого Совета

ФГ АОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
по вопросу «Показатели рейтинга Институтов УрФУ и принципы их оценки»

25 июня 2012 года Протокол N~9

сообщение первого проректора А.И. Матерна
по экономике и стратегическому развитию
рейтинга Институтов УрФУ и принципы их

С целью мониторинга эффективности и результативности деятельности
институтов УрФУ и для подготовки предложений по положению о рейтинге
институтов приказом ректора от 15.04.2011 N~256/03 и распоряжением первого
проректора от 14.03.2012 N~ 01.01-04102 были созданы комиссия и рабочая
группа по рейтингу институтов.

Дирекцией Программы развития УрФУ протоколом N~50 от 28.03.2012
утверждено «Техническое задание на разработку рейтинга институтов УрФУ»
и рабочей группе поручено подготовить предложения по направлениям оценки
деятельности Институтов (в соответствии с ТЗ не более 7) и показателям
(в соответствии с ТЗ не более 5 в каждом направлении).

Целью разработки рейтинга институтов УрФУ, в соответствии
с утвержденным Техническим заданием, является формирование
дополнительной мотивации подразделений на реализацию задач развития
университета.

Заслушав и обсудив
и заместителя проректора
В.В. Кружаева «Показатели
оценки»,

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ:

Совершенствование направлений и показателей рейтинга Институтов
УрФУ необходимо для дополнительной мотивации коллективов Институтов
и их руководителей на увеличение эффективности и результативности
деятельности институтов по решению задач развития университета.

Комиссия и рабочая группа по рейтингу институтов, проведя 14 заседаний,
подготовили предложения по направлениям и показателям рейтинга
(7 направлений и 36 показателей), а также методике подсчета результатов
рейтинга, руководствуясь в работе Техническим заданием, утвержденным
Дирекцией Программы развития УрФУ. Подготовленные материалы 15.06.2012
были представлены Институтам УрФУ, членам комиссии по рейтингу
и внешним экспертам для публичного открытого обсуждения.
Координационный совет Программы развития 15.06.2012 рассмотрел
и утвердил (с корректировками) предложения, скорректированные после
открытого обсуждения.



УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить результат работы комиссии и рабочей группы по разработке
положения о рейтинге институтов.

2. Утвердить перечень направлений, показателей в направлениях и веса
для расчета итогового рейтинга.

3. Утвердить методику расчета значений итогового рейтинга и рейтинга
по направлению.

4. Комиссии по рейтингу институтов проработать вопрос повышения
значимости рейтинга по Охране труда либо путем введения его в качестве
показателя в общеуниверситетский рейтинг институтов, либо путем
материального стимулирования Институтов, занявших призовые места
в смотре-конкурсе по Охране труда.

5. Рекомендовать ректорату поднять значимость смотра-конкурса
по внеучебной деятельности путем введения материального поощрения

'------'Институтов-победителей.
6. Комиссии по рейтингу институтов доработать состав показателей

направления «Взаимодействие с регионом (как часть реализации социальной
роли федерального университета)>>.

7. Комиссии по рейтингу в показатель 5 направление 1 включить награды
студентов на профессиональных выставках и конкурсах.

8. Ежегодно корректировать принципы оценки рейтинга Институтов УрФУ
на основе публичного и открытого обсуждения.

9. Рекомендовать для материального поощрения:
• институты, получившие максимальное число баллов по сумме

направлений;
• институт, набравший максимальное значение баллов по отдельному

направлению.

Председатель Ученого В.А. Кокшаров

В .А. Морозова


