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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 
и их филиалов 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов (далее - перечень показателей) разработан в целях 

реализации абзаца четвертого подпункта «а>> пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N2 599 «0 мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», пункта 3 поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г . .N2 Дtv1-П8-2804, а также 

выполнения работ по проведен~ мониторинга деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (в части анализа статистической информации), предусмотренных 

пунктами 4 и 6 Плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации по выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2012 

г . .N<J 530. 

Расчет показателей осуществляется на основе данных о деятельности вузов и 

их филиалов, предоставленных в Министерство образования и науки Российской 



Федерации по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (приложение к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 3 августа 2012 г .. м~ 583 «0 проведении 

мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и их филиалов 

Показатели 
Единица 

измерения 

в с 

ОбJ!азовательная .!!,еятельность 

Средний балл единого государственного экзамена (далее- ЕГЭ) студентов, припятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной баллы 

системыРоссийскойФедерации 

Средний балл ЕГЭ студентов, припятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки 
баллы 

бахалавров и специалистов с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, припятых по результатам 
баллы 

ЕГЭ на обучение по очной форме на программы подготовки бакалавров и специалистов 

Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс по программам подготовки бакалавров и 

специалистов без вступительных испытаний : победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады человек 

школьников 

У дельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров и 

специалистов на основании участия в профильных олимпиадах: победители и призеры олимпиад школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и % 
сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России, в общей численности студентов, припятых на первый курс 

по программам подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения 

У дельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов в общей численности студентов, припятых на первый курс по % 
программам подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения 

Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности приведеиного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего % 
профессионального обl'_азования (далее - ООП ВПО) 
У дельный вес численности студентов ( приведеиного контингента), получивших высшее профессиональное образование в % 
.цругих вузах, в общей численности п_р_инятых в магистратуру_ вуза (приведенный контингент) 

Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) единиц 

У дельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в % 
вузе по Пl'_ограммам повышения квали~икации и переподготовки 

Доля н~о-педаrогически~ работников (далее - НПР), имеющих ученую степень кандидата_ наук, в общей численности НПР % 

J 
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вуза 

1.12 Доля НПР, имеющихученую_ степень доктора наук, в общей численности НПР вуза % 

2. На1::чно-иссле,цовательскаи ,цеятельность 

2.1 Количество цитирований в Web of Science в расчете на 100 НПР единиц 

2.2 Количество цитирований в Scopus в расчете на 100 НПР единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 1 00 НПР единиц 

2.4 Количество публикаций в Web of Science в Qасчете на 1 00 НПР единиц 

2.5 Количество публикаций в Scopus в расчете на 100 НПР единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опьrrно-конструкторских работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 

2.9 Доля доходов от НИОКР в общих доходах в~а % 
2.10 Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей) % 
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

тыс. руб. 
поддержки науки) в расчете на одного НПР 

2.12 Количество лицензионных соглашений шт. 

2.13 У дельный вес с~дств, пол_ученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза % 
2.14 Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени -до 30 лет, кандидаты наук- до 35 лет, доктора наук- до 40 % 

лет) в общей численности НПР 

2.15 Численность аспирантов~ докторантов и сотрудников вуза, защитивших кандидатские и докторские диссертации за последние 
три года, в расчете на 1 00 НПР 

единиц 

2.16 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом единиц 

2.17 Число выигранных российских и зарубежных грантов за последние три года в расчете на 100 НПР единиц 

3. МеЖLIVнаnо,цная ,цеятельность 

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СодружестваНезависимых Государств (далее- СНГ)), % 
завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент) 

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВПО, в общем вьmуске % 
студентов (приведенный контингент) 

3.3 У дельный вес численности иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым договорам) в % 
общей численности НПР 

3.4 У дельный вес численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВПО, прошедших обуч~11_ие за % 
-
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рубежом не менее семестра ( тримес..:!'Q_а_l 
3.5 Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения на ООП ВПО не менее 

семестра (триместра), в расчете на 100 студентов (приведенного контингент'!) 
единиц 

3.6 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов вуза в общей численности % 
аспирантов 

3.7 У дельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов вуза в общей численности аспирантов % 
3.8 Доходы вуза из иностранных источников на вьmолнение НИОКР в расчете на одного НПР ТЫС. J!Уб. 
3.9 Доходы вуза от об_разовательной деятельности из иностранных источников в расчете на одного НПР тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая ~еятельность 

4.1 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР тыс. руб. 

4.2 Доходы вуза из средств от п_риносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс. руб. 

4.3 Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источников_} к с_IJ_едней заработной плате по экономике ~гиона % 
4.4 Доходы вуза из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) тыс. руб. 

4.5 Доходы в_у_за, за исключением доходов от основной деятельности и аренды, в расчете на одного НПР тыс. руб. 

5. Инф_n_астю-_ .. пу_l!_а 
5.1 Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: кв.м. 

5.1.1 имеющихся у_ вуза на праве собственности кв.м. 

5.1 .2 закрепленных за в__у_зом на праве оперативного управления кв.м. 

5.1.3 предоставленных I!}'З_.У_ в а~н_ду, безвозмездное пользование кв.м. 

5.2 Количество переопальных компьютеl!_ов в расчете на одного студента ( приведеиного контингента) единиц 

5.3 Доля стоимости современных (не старше 5 лет)_ машин и оборудования в вузе в общей стоимости машин и об~дования % 
5.4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (nриведенного контингента) 
единиц 


