
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.н. Ельцина»

от 26 ноября 2012 года (протокол NQ12)
по вопросу «Итоги модельного расчета рейтинга Институтов УрФУ»

С целью реализации решения Ученого совета ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» 25 июня 2012 года (протокол NQ9) «Показатели рейтинга
Институтов УрФУ и принципы их оценки» осуществлен мониторинг эффективности
и результативности деятельности институтов УрФУ. Для подготовки предложений
по положению о рейтинге институтов приказом ректора от 15.04.2011 г. NQ256103
и распоряжением первого проректора от 14.03.2012 г. NQ01.01-04102 бьmи созданы комиссия
и рабочая группа по рейтингу институтов.

Заслушав и обсудив сообщение первого проректора А.И. Матерна «Итоги модельного
расчета рейтинга Институтов УрФУ»,

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ:
Для дополнительной мотивации коллективов Институтов и их руководителей

на увеличение эффективности и результативности деятельности институтов по решению
задач развития университета необходимо продолжить совершенствование направлений
и показателей рейтинга Институтов УрФУ.

Комиссия и рабочая группа по рейтингу институтов, проведя 4 заседания, учла
решения Ученого совета, собрала первичные данные с Институтов и служб, провела
модельный расчет результатов рейтинга по данным за 2011 год в соответствии
с утвержденной методикой, выявила возможные проблемы по подсчету рейтинга за 2012 год
и разработала пути решения проблем по расчету рейтинга.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить результаты работы комиссии и рабочей группы по проверке

и совершенствованию методики расчета рейтинга институтов.
2. Утвердить состав показателей направления «Взаимодействие с регионом (как часть

реализации социальной роли федерального университета)>>.
3. Опубликовать результаты модельного расчета без указания мест и значений рейтинга,

сгруппировав институты в четыре группы относительно средних результатов по всем
институтам.

4. Довести до сведения директоров институтов информацию о сильных и слабых
значениях показателей институтов с целью обратить внимание на необходимость реализации
мероприятий по устранению слабых мест.

5. Комиссии и рабочей группе с учетом проблем, выявленных при сборе данных для
модельных расчетов, доработать методы расчета или скорректировать показатели:
«1.2. Обеспечение всех видов занятий учебно-методическими материалами», «1.3. Доля
учебных площадей, оборудованных лабораторным либо мультимедийным оборудованием
(в т.ч. компьютерные классы)>>, «1.6. Доля реализуемых основных образовательных
про грамм, в которых используются дистанционные образовательные технологии».

6. Поручить Комиссии разработать механизм оценки удовлетворенности работодателей
качеством выпускников институтов с целью ввести этот показатель при подведении рейтинга
за 2013 год в направление «1. Совершенствование учебного процесса».

7. Ввести процедуру визирования полноты и достоверности данных проректорами
и директорами институтов, ответстве . одачу исходных данных для расчета рейтинга.
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