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Результаты рейтинга 2017: лидеры по
направлениям
4. Инновационная деятельность
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Веса направлений деятельности

Основание для расчета рейтинга институтов УрФУ
Приказ ректора 138/03 от 12 февраля 2019 г.
«О расчете рейтинга институтов по итогам 2018 года»
Направления деятельности Институтов

Вес,%

Совершенствование учебного процесса

25

Эффективность научных исследований

22

Квалификация кадрового состава

15

Инновационная деятельность

10

Интернационализация

10

Финансово-экономическое положение

10

Взаимодействие с регионом (как часть реализации
социальной роли Федерального университета)

8

ИТОГО

100

1.Совершенствование
учебного процесса
Институт физической культуры,
спорта и молодежной политики
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1.7 (с весом 5) Средний балл ЕГЭ
1.1 (с весом 20) Средний балл
первокурсников бюджетной очной
ЕГЭ первокурсников очной
формы обучения
формы обучения
1.2(с(свесом
весом
Обеспечение
1.6
10)5)Школьники,
всех
видов
занятий
учебнопобедители заключительного
методическими
материалами
олимпиад,
поступившие
в
университет.
1.3 (с весом 25) Доля
1.5
(с весом 15) Доля
реализуемых
магистрантов
в общем
основных
образовательных
количестве
обучающихся
программ, в которых используются
1.4 (с весом 20)
Доля
дистанционные
образовательные
студентов, имеющих особые
технологии.
1.4
(с весом
20) Доля студентов,
заслуги
в обучении
имеющих особые заслуги в
обучении
1.5 (с весом 15) Доля
реализуемых основных
образовательных
в
1.3
(с весом 25) Доляпрограмм,
магистрантов
используются
вкоторых
общем количестве
обучающихся
дистанционные
образовательные технологии
1.6(с(свесом
весом
Школьники,
1.2
5) 10)
Обеспечение
всех
победители
заключительного
видов занятий учебноолимпиад, поступившие
в
методическими
материалами
университет
1.1
20)5)Средний
балл
ЕГЭ
1.7(с(свесом
весом
Средний
балл
первокурсников
очной формы
ЕГЭ первокурсников
обучения
бюджетной очной формы
обучения

1.Совершенствование
учебного процесса: сравнение с 2017
80
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1.2 «Обеспечение всех видов
занятий учебно-методическими
материалами» - 90-100% у всех
институтов

60

1.3 «Доля магистрантов» и 1.4
«Доля студентов, имеющих
заслуги» – значительный рост
ИФКСиМП из-за снижения
числа обучающихся
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1.5 «Доля реализуемых
основных образовательных
программ, в которых
используются дистанционные
образовательные технологии» ИНФО и ИСиА – 100%
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1.6 «Школьники, победители
заключительного олимпиад» рост числа школьников в 2
раза с 33 до 66 чел. Основной
успех у УГИ 21 - (было 7) и
ИЕНиМ- 20 (было 9)
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2. Эффективность
научных исследований
Химико-технологический
институт

7
2.6 (с весом 15) Количество
2.1 (с весом 20) Объем
диссертаций, защищенных в течение
финансирования НИОКР,
отчетного года (…), на число имеющих
выполненных собственными
права руководить аспирантами в
силами, в институте в течение
институте.
отчетного года, в расчете на одну
2.5
(с весом
15)института.
Эффективность
ставку
НПР
аспирантуры: доля аспирантов от
2.2 (с количества,
весом 15) Общий
объем
общего
закончивших
финансирования
НИОКР
аспирантуру
в отчетном
году, в
институте диссертацию
в течение отчетного
года,
защитивших
в отчетном
в
расчете
на
одну
ставку
НПР
году.
2.4 (с весом 20) Число цитирований,
института.
исключая самоцитирование на уровне
УрФУ
повесом
Scopus,15)
в расчете
на одну
2.3 (с
Количество
статей,
ставку
НПР
института
индексируемых иностранными
организациями (Scopus, Web of
Science),
расчете
на одну
ставку
2.3
(с весом в15)
Количество
статей,
НПР института.
индексируемых
иностранными
организациями (Scopus, Web of
2.4 (с весом 20) Число цитирований,
Science), в расчете на одну ставку НПР
исключая самоцитирование на
института.
уровне УрФУ по Scopus, в расчете
2.2
весом
15) Общий
на(содну
ставку
НПР объем
института
финансирования НИОКР в институте в
2.5 (с весом
15)года,
Эффективность
течение
отчетного
в расчете на
аспирантуры
одну ставку НПР института.
2.6 (с весом 15) Количество
2.1
(с весом 20) Объем
диссертаций,
защищенных в
финансирования
НИОКР,
течение отчетного
годавыполненных
(…), на
собственными
силами,
в
институте
в
число имеющих права руководить
течение
отчетного
года,
в
расчете
на
аспирантами в институте.
одну ставку НПР института.

2. Эффективность научных
исследований: сравнение с 2017
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2.1 и 2.2 «Объем финансирования
НИОКР» - рост у 9 из 12 институтов.
Снижение преимущества ФТИ – в
прошлом году разница с ХТИ – в 2,8
раза, в этом – 1,7.
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2.3 «Количество статей» –
значительный рост у ХТИ, ФТИ и
ИРИТ-РтФ (на 1,3, 1,2 и 1 статья на
НПР соответственно)
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2.4 «Число цитирований» –
значительный рост у ХТИ, ФТИ и
ИЕНиМ (на 14,3, 10 и 3,4 цитаты на
НПР соответственно)

40
30

2.5 и 2.6 Аспирантура – самые
динамичные показатели.
Небольшое снижение ИЕНиМ,
значительный рост у ХТИ и УГИ.

20
10
0

2018

2017

Цитируемость институтов

9

9000

90,0
81,8

8000

80,0

7000

70,0

6000

55,8

59,1

58,8

56,0
51,4

5000
4000

43,0

3000

45,5

42,8

40,4

39,3

60,0
50,0
40,0
30,0

27,1

2000

20,0

1000

10,0

0

0,0

Цитирование 2014-2018

Цитирование без самоцитирования 2014-2018

Доля самоцитат

3. Квалификация кадрового
10
профессорско-преподавательского состава
100

3.1 (с весом 30)
Остепененность, доля
преподавателей
(человек),
3.5 (с весом 10) Повышение
имеющих
ученые степени
квалификации
доктора и кандидата наук

ХимикоТехнологический
Институт

90

3.2 (с весом 10) Доля НПР
(человек), имеющих опыт
работы и/или прошедших
стажировки в зарубежных
вузах
или исследовательских
3.5 (с весом
15) Количество
организациях
аспирантов и соискателей в
институте в расчете на одну ставку
3.3
весом 20) Средний
ППС(синститута.
возраст преподавателей –
докторов наук (человек) в
институте
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ФТИ

УГИ

ИНМиТ УралЭНИН ИРИТ-РтФ ИФКСиМП

ИнФО

СтИ

3.4
весом15)
15)Средний
Средний
3.4 (с весом
возраст
возраст
преподавателей
– наук
преподавателей – кандидатов
кандидатов
наук (человек)
в
(человек) в институте,
при условии,
институте
что сотрудник трудоустроен в
институте по основному месту
3.5
(с весом
15) Количество
работы,
независимо
от долей
аспирантов
и
соискателей
в
занимаемых ставок.
институте в расчете на одну
3.3 (с весом
Средний возраст
ставку
ППС 20)
института.
преподавателей – докторов наук
3.6
(с весом
10) Повышение
(человек)
в институте,
при условии,
квалификации
что сотрудник трудоустроен в
институте по основному месту
работы, независимо от долей
занимаемых ставок.

3. Квалификация кадрового состава:
сравнение с 2017
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Блок 3 – один из самых стабильных
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Проработка показателя «3.2 Доля
НПР (человек), имеющих опыт
работы и/или прошедших
стажировки в зарубежных вузах или
исследовательских организациях»
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Необходимость доработки
показателя «3.6 Повышение
квалификации»
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4. Инновационная деятельность
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Институт новых материалов и технологий
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4.5 (с весом 10) Объем выручки
малых инновационных предприятий
созданных при участии Института в
расчете на одну ставку НПР
института.
4.1 (с весом 40) Объем
реализованной
инновационной
продукции,
4.4
(с весом 25) Количество
созданной нана
базе
поставленных
учетнаучных
объектов
разработок
и
результатов
интеллектуальной собственности
интеллектуальной
деятельности подразделения
4.2 (с весом 15) Доля
4.3
(с весом 20)и Доля
сотрудников и
сотрудников
студентов
студентов
Института,
участвующих
в
Института, участвующих в
инновационной
инновационнойдеятельности
деятельности
4.3 (с весом 25) Количество
поставленных на учет
объектов интеллектуальной
4.2 (с весом 10) Количество
собственности
хозяйственных обществ, созданных с
участием
университета
с
4.4 (с весом
20) Объем
использованием
выручки малых научных
разработок
и результатов
инновационных
предприятий
интеллектуальной
деятельности
созданных при участии
подразделения
Института
расчете
4.1
(с весом в35)
Объем на одну
ставку НПР института.
реализованной
инновационной
продукции, созданной на базе
научных разработок и результатов
интеллектуальной деятельности
подразделения

90

4. Инновационная деятельность
сравнение с 2017
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80
70
60

Только 3 института демонстрируют
высокую активность по данному
направлению

50

«4.1 Объем реализованной
инновационной продукции» значительный рост у ФТИ и ИНМиТ.
Сохранение лидерства УралЭНИНа
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«4.5 Объем выручки малых
инновационных предприятий» преимущество ИНМиТ, позволившее
ему занять первое место

20

Падение ХТИ – из-за снижения
количества поставленных на учет
объектов интеллектуальной
собственности
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5. Интернационализация
70

60

Уральский гуманитарный
институт

5.6 (с весом 15) Доля статей с
5.1 (с весом участием
25) Доля
иностранным
иностранных НПР в общей
численности НПР Института
в год.

50

5.5 (с весом 15) Количество научно5.2 (с весом 10) Программы
исследовательских проектов,
магистратуры, читаемых на
выполняемых с международным
иностранном языке.
участием.

40

5.3 (с весом 25) Доля
5.4
(с весом 10)студентов
Доля привлеченного
иностранных
в
международного
финансирования
в
общей численности
общем
бюджете
Института.
студентов
института
в год.

30

20

10

0

5.4 (с весом 10) Доля
привлеченного
5.3
(с весом 25) Доля иностранных
международного
студентов в общей численности
финансирования
студентов
институтаввобщем
год.
бюджете Института.
5.5 (с весом 15) Количество
5.2 (с весом 10) Программы
научно-исследовательских
магистратуры,
читаемых нас
проектов, выполняемых
иностранном
языке.
международным участием.
5.6 (с весом 15) Доля статей
5.1
(с весом 25) Доля
иностранных
с иностранным
участием
НПР в общей численности НПР
Института в год.

5. Интернационализация:
сравнение с 2017
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70

5.1 «Доля иностранных НПР» сохранение лидерства ХТИ (23%)
при активном росте у ВШЭМ, УГИ
и ИЕНиМ (21,2%, 19,7%, 15,1%)

60

50

5.3 «Доля иностранных
студентов» - активный рост у
лидера ИСиА (до 26%). Снижение
баллов у остальных институтов

40

5.4 «Доля привлеченного
международного
финансирования» – нестабильный
показатель. Небольшие объему
ведут к сильному влиянию. Общий
объем за 2018 год в рейтинге – 9
млн рублей.

30

20

Необходимо проработать вопрос
доработки этого показателя.

10

5.5 «Количество научноисследовательских проектов с
инос. участием» - небольшое
количество проектов. Лидер - УГИ
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6. Финансово-экономическое
положение
Физико-технологический
институт
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6.1 (с весом 25*)
Экономическая
6.5
(с весом 20*) Доля
внебюджетных
средств в общем
производительность
объему
поступлений
(доходов)
научно-педагогических
Института
работников института
6.2 (с весом 25*)
6.4
(с весом 20*) Эффективность
Среднемесячный
уровень
деятельности
по
привлечению
доходов профессорсковнешних
ресурсов
преподавательского
состава института
6.3 (с весом 15*) Уровень
6.3
(с весом 15*)инвестиций
Уровень внутренних
внутренних
в
инвестиций
в
развитие
развитие
6.4 (с весом 20*)
Эффективность
деятельности по
6.2 (с весом 25*) Среднемесячный
привлечению внешних
уровень доходов профессорскоресурсов
преподавательского
состава
института

10
0

6.5 (с весом 20*) Доля
внебюджетных средств в
общем объему
6.1 (с весом 25*) Экономическая
поступлений (доходов)
производительность
научноИнститута работников
педагогических
института

*финальный балл был снижен, чтобы суммарный был 100

100

6. Финансово-экономическое
положение: сравнение с 2017

17

90
ХТИ – значительный рост за счет
показателей 6.1 «Экономическая
производительность научнопедагогических работников
института» и 6.3 «Уровень
внутренних инвестиций в
развитие»

80
70
60

6.5 «Эффективность
деятельности по привлечению
внешних ресурсов» - 2 лидера
ФТИ и УралЭНИН

50
40

6.3 «Уровень внутренних
инвестиций в развитие» – рост
ХТИ за счет улучшения ситуации
+ снижения показателя у ФТИ

30
20

Новый показатель «Доля
внебюджетных средств в общем
объему поступлений (доходов)
Института» - замена
«Диверсификации доходов»

10
0

Лидеры – ИГУП, ВШЭМ и ФТИ

2018

2017

7. Взаимодействие с регионом (как часть реализации
социальной роли федерального университета)
80,0

70,0

Высшая школа экономики и
менеджмента

18

7.1 (с весом 15) Отношение
7.7
(с весом
5) Активность
доли
поступивших
в институт
институтов
в СМИ
абитуриентов
не из
Свердловской области, с
высоким ЕГЭ
7.2 (с весом 15) Число
обученных по программам ДПО

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

7.7
10)15)
Количество
7.3(с(свесом
весом
Количество
привлеченных
магистрантов
и в
сотрудников УрФУ, входящие
аспирантов
из других
комиссии…
университетов на 1 НПР.
7.4 (с весом 15) Проведенные
УрФУ конференции, …
7.5 (с весом 15) Лауреаты
7.6
(с весом
10) Охрана труда
премий
регионального,
российского и международного
уровня
7.6 (с весом 10) Охрана труда
7.7 (с весом 10) Количество
привлеченных магистрантов и
7.5
(с весом 15)
аспирантов
изЛауреаты
других премий
регионального,
университетовроссийского
на 1 НПР. и
международного уровня
7.8 (с весом 5) Активность
институтов в СМИ

7. Взаимодействие с регионом
сравнение с 2017
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«Лауреаты премий» (на 1 месте
вместе с ФТИ), 7.1 «Доля
поступивших в институт
абитуриентов не из Свердловской
области, набравших высокие баллы
ЕГЭ» и 7.7 «Количество
привлеченных магистрантов и
аспирантов из других университетов»
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УГИ – значительное лидерство
«Количество сотрудников УрФУ,
входящие в комиссии», высокие
баллы по 7.4 «Проведенные УрФУ
конференции», 7.1 «Доля
поступивших в институт
абитуриентов не из Свердловской
области, набравших высокие баллы
ЕГЭ», 7.2 «Число обученных по
программам ДПО»

30,0

20,0

10,0

0,0
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2017

ВШЭМ – лидер в 7.2 «Число
обученных по программам ДПО» и
7.8 «Активность институтов в СМИ»,
высокий балл в 7.4. «Проведенные
УрФУ конференции», «7.5 Лауреаты
премий» и 7.7. «Количество
привлеченных магистрантов и
аспирантов»

Рейтинг 2018:
Химико-технологический
институт
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Совершенствование
учебного
процесса
7. (с весом 8) Взаимодействие с

регионом (как часть реализации

2. (с весом 22)
социальной роли федерального
Эффективность
университета) научных
исследований
6. (с весом 10) Финансовоэкономическое положение
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3.(с весом 15)
Квалификация кадрового
профессорско5. (с весом 10)
преподавательского
Интернационализациясостава
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4. (с весом 10)
Инновационная
4. (с весом 10) Инновационная
деятельность
деятельность
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5. (с весом 10)
3.(с весом 15) Квалификация
Интернационализация

10

экономическое положение

0

кадрового профессорскосостава
6. (спреподавательского
весом 10) Финансово2. (с весом 22) Эффективность
7. (снаучных
весомисследований
8)

Взаимодействие с регионом
(как часть реализации
1. (с весом 25)
социальной
роли
Совершенствование учебного
федерального
процесса
университета)

Итоги рейтинга институтов УрФУ за 2018 год
в сравнении с 2017 годом
Общий рейтинг

Тройка лидеров: ФТИ
ХТИ
ИЕНиМ
ИНМиТ

ХТИ
ФТИ
ИНМиТ
ИЕНиМ
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Инновационная деятельность
Тройка лидеров: УралЭНИН
ИНМиТ
ФТИ

ИНМиТ
УралЭНИН
ФТИ

Совершенствование учебного процесса

Интернационализация

Эффективность научных исследований

Финансово-экономическое положение

Тройка лидеров: ИЕНиМ
ФТИ
ХТИ

Тройка лидеров: ФТИ
ХТИ
ИЕНиМ

ИФКСиМП
ИЕНиМ
ХТИ

ХТИ
ФТИ
ИЕНиМ

Квалификация кадрового состава
Тройка лидеров: ХТИ
ИГУП
ВШЭМ

ХТИ
ИГУП
ИЕНиМ

Тройка лидеров: ИЕНиМ
ИСиА
ИНМиТ

Тройка лидеров: ФТИ
УралЭНИН
ХТИ

Взаимодействие с регионом

Тройка лидеров: ВШЭМ
УГИ
ХТИ

УГИ
ХТИ
ВШЭМ
ИСиА
ФТИ
ХТИ
УралЭНИН

ВШЭМ
УГИ
ХТИ

Предлагаемое дальнейшее развитие
рейтинга
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Рассмотреть возможность обновить методику рейтинга институтов с учетом требований национальных
проектов, особенно по блоку 3 «Квалификация кадрового состава» и 7. «Взаимодействие с регионом»



Показатель 1.5 «Доля реализуемых основных образовательных программ, в которых используются
дистанционные образовательные технологии.» Необходимо рассмотреть возможность обновления показателя в
следующем году. Возможно разбить на 2 показателя.



Показатель 1.7 «Средний балл ЕГЭ первокурсников бюджетной очной формы обучения» - возможно обновить –
брать только первых 10 студентов по ЕГЭ?



Показатель «2.6 Количество кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в течение отчетного года
сотрудниками, внешними совместителями, аспирантами, докторантами и соискателями института, в расчете на
число имеющих права руководить аспирантами и соискателями в институте.». Рассмотреть возможность
приводить число защит к НПР, а не к сотрудникам, имеющим право руководства.



Показатели 3.3. и 3.4. – рассмотреть возможность изменить на показатель доля молодых кандидатов и докторов
наук.



Показатель «3.6 Повышение квалификации» Рассмотреть возможность исключить научных сотрудников из
учета.



В текущем году существенно обновить методику блока 3. Квалификация кадрового профессорскопреподавательского состава.



Показатель 5.1 «Доля иностранных НПР в общей численности НПР Института в год.» - рассмотреть возможность
обновить методику показателя



Показатель 5.4 «Доля привлеченного международного финансирования в общем бюджете Института.» рассмотреть возможность обновить методику показателя



Показатель 5.6 «Доля статей с иностранным участием» - рассмотреть возможность увеличить вес показателя.
Рассмотреть возможность изменить показатель с доли на количество статей на сотрудника.



Рассмотреть возможность исключения показателя «Охрана труда», в связи с отсутствием данных

План по актуализации методики
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 Апрель-май – сбор предложений по аткулизации
методики
 Май-июнь – серия обсуждений методики ретинга на
рабочей группе
 Июнь – утверждение изменений методики на комиссии
по рейтингу институтов, представление результатов на
Ученом Совете
 Сентябрь – утверждение новой редакции методики
рейтинга институтов

Проект решения Ученого Совета

24

 Принять результаты рейтинга институтов за 2018 год к
сведению
 Одобрить план деятельности рабочей группы и
комиссии по рейтингу институтов по актуализации
методики рейтинга институтов
 Центру мониторинга науки и образования собрать
предложения по актуализации рейтинга институтов у
членов Ученого Совета
 Центру мониторинга науки и образования представить
результаты актуализации методики рейтинга на Ученом
совете УрФУ

