Проект

Приложение 1

Показатели рейтинга кафедр УГАТУ
Показатели

Методика расчета
1. Образовательная деятельность
1.1 Удельный вес численности студентов (приве- Отношение приведенного контингента студентов,
денного контингента), обучающихся по про- обучающихся по программам магистратуры кафедграммам магистратуры, в общей численности ры, к приведенному контингенту студентов, обучаприведенного контингента обучающихся по об- ющихся по образовательным программам бакаразовательным программам бакалавриата, спе- лавриата, специалитета и магистратуры кафедры,
циалитета и магистратуры, %
выраженное в процентах.
Приведенный контингент здесь и далее рассчитывается по формуле a+0,25b+0,1c, где а – численность обучающихся по очной форме обучения, b –
численность обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме обучения, c – численность обучающихся
по заочной форме обучения.
1.2 Удельный вес численности студентов (приве- Отношение приведенного контингента обучающихденного контингента), обучающихся по про- ся по программам магистратуры и подготовки научграммам магистратуры и подготовки научно- но-педагогических кадров в аспирантуре кафедры, к
педагогических кадров в аспирантуре, в общей приведенному контингенту обучающихся по обрачисленности приведенного контингента обуча- зовательным программам бакалавриата, специалиющихся по основным образовательным про- тета, магистратуры и аспирантуры кафедры, выраграммам высшего образования, %
женное в процентах.
1.3 Удельный вес численности студентов, имеющих Отношение численности студентов, имеющих дидиплом бакалавра, специалиста или магистра плом бакалавра, диплом специалиста или диплом
других организаций, принятых на первый курс магистра других организаций, осуществляющих обна обучение по программам магистратуры обра- разовательную деятельность, принятых на первый

Прим.

зовательной организации, в общей численности
студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения, %

курс на обучение по программам магистратуры кафедры на очную форму обучения, к общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры кафедры на очную форму
обучения, выраженное в процентах.
1.4 Удельный вес численности обучающихся по Отношение численности обучающихся по програмпрограммам магистратуры и подготовки научно- мам
магистратуры
и
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, имеющих педагогических кадров в аспирантуре кафедры,
диплом бакалавра, специалиста или магистра имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста
других организаций в общей численности обу- или диплом магистра других организаций, к общей
чающихся по программам магистратуры и под- численности студентов, обучающихся по програмготовки научно-педагогических кадров в аспи- мам
магистратуры
и
подготовки
научнорантуре, %
педагогических кадров в аспирантуре кафедры, выраженное в процентах.
1.5 Численность аспирантов кафедры в расчете на Отношение численности аспирантов кафедры к
100 студентов (приведенного контингента), ед.
приведенному контингенту студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры кафедры, умноженное на 100.
2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Объем научно-исследовательских и опытно- Отношение общего объема средств, полученных
конструкторских работ (НИОКР) в расчете на кафедрой от выполнения НИОКР к численности
одного
научно-педагогического
работника НПР кафедры.
(НПР), тыс.руб.
Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок численность работников профессорско-преподавательского состава (ППС) и
научных работников (НР) кафедры, включая работающих на условиях штатного совместительства,
без работающих по договорам гражданско-

2.2 Число публикаций кафедры, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100
НПР, ед.
2.3 Число публикаций кафедры со студентами, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР, ед.
2.4 Число публикаций кафедры, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР,
ед.
2.5 Число публикаций кафедры со студентами, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus, в расчете
на 100 НПР, ед.
2.6 Число публикаций кафедры в изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на
100 НПР, ед.
2.7 Число публикаций кафедры со студентами в изданиях, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования
РИНЦ, в расчете на 100 НПР, ед.
2.8 Количество полученных грантов за отчетный

правового характера.
Отношение числа публикаций кафедры, изданных в
отчетном году, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Web
of Science, к численности НПР, умноженное на 100.
Отношение числа публикаций кафедры со студентами, изданных в отчетном году, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science, к численности НПР,
умноженное на 100.
Отношение числа публикаций кафедры, изданных в
отчетном году, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Scopus, к численности НПР, умноженное на 100.
Отношение числа публикаций кафедры со студентами, изданных в отчетном году, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus, к численности НПР, умноженное на 100.
Отношение числа публикаций кафедры в изданиях,
индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования РИНЦ, к численности НПР, умноженное на 100.
Отношение числа публикаций кафедры со студентами в изданиях, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования
РИНЦ, к численности НПР, умноженное на 100.
Отношение количества грантов, полученных кафед-

год в расчете на 100 НПР, ед.

рой в отчетном году, к численности НПР, умноженное на 100
3. Международная деятельность
3.1 Удельный вес численности иностранных сту- Отношение приведенного контингента студентов –
дентов (кроме стран СНГ), обучающихся по граждан иностранных государств (кроме стран
программам бакалавриата, специалитета, маги- СНГ), обучающихся по образовательным програмстратуры, в общей численности студентов (при- мам бакалавриата, специалитета, магистратуры каведенный контингент), %
федры, к приведенному контингенту студентов,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры кафедры
(кроме студентов, обучающихся на специальностях,
на которые не предусмотрен прием иностранных
граждан), выраженное в процентах.
3.2 Удельный вес численности иностранных сту- Отношение приведенного контингента студентов –
дентов из СНГ, обучающихся по программам граждан из стран СНГ, обучающихся по образовабакалавриата, специалитета, магистратуры, в тельным программам бакалавриата, специалитета,
общей численности студентов (приведенный магистратуры кафедры, к приведенному контингенконтингент), %
ту студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры кафедры (кроме студентов, обучающихся на
специальностях, на которые не предусмотрен прием
иностранных граждан), выраженное в процентах.
3.3 Удельный вес численности студентов, обучаюОтношение численности студентов, обучающихся
щихся по очной форме обучения по образовапо очной форме обучения по образовательным протельным программам бакалавриата, специалите- граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры
та, магистратуры, прошедших обучение за рукафедры, прошедших обучение за рубежом не менее
бежом не менее семестра (триместра), в общей
семестра (триместра), к общей численности студенчисленности студентов, обучающихся по очной тов, обучающихся по очной форме обучения по об-

форме обучения, %

3.4

3.5

3.6

4.1

5.1

разовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры кафедры, выраженное в процентах.
Численность студентов иностранных образова- Отношение численности студентов иностранных
тельных организаций, прошедших обучение на образовательных организаций, прошедших обучекафедре по очной форме по образовательным ние на кафедре по очной форме обучения по обрапрограммам бакалавриата, специалитета, маги- зовательным программам бакалавриата, специалистратуры, не менее семестра (триместра) в рас- тета, магистратуры, не менее семестра (триместра),
чете на 100 студентов, обучающихся по очной к общей численности студентов, обучающихся по
форме обучения, ед
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
кафедры, умноженное на 100.
Удельный вес численности иностранных граж- Отношение численности иностранных граждан
дан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов ка- (кроме стран СНГ) из числа аспирантов кафедры к
федры в общей численности аспирантов универ- общей численности аспирантов университета, выситета
раженное в процентах.
Удельный вес численности иностранных граж- Отношение численности иностранных граждан
дан из стран СНГ из числа аспирантов кафедры стран СНГ из числа аспирантов кафедры к общей
в общей численности аспирантов университета
численности аспирантов университета, выраженное
в процентах.
4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы кафедры из средств от приносящей до- Отношение доходов кафедры из средств от приноход деятельности в расчете на одного НПР, сящей доход деятельности к численности НПР катыс.руб.
федры.
5. Кадровый состав
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень
Отношение численности НПР кафедры, имеющих
кандидата наук, в общей численности НПР, %
ученую степень кандидата наук, к общей численности НПР кафедры, выраженное в процентах.

5.2 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности НПР, %

Отношение численности НПР кафедры, имеющих
ученую степень доктора наук, к общей численности
НПР кафедры, выраженное в процентах.
5.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень
Отношение численности НПР кафедры (без совмекандидата и доктора наук, в общей численности стителей и работающих по договорам гражданскоНПР кафедры (без совместителей и работающих правового характера), имеющих ученую степень
по договорам гражданско-правового характера), кандидата и доктора наук, к общей численности
%
НПР кафедры (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера), выраженное в процентах.
5.4 Доля штатный работников ППС в общей чисОтношение численности штатный работников ППС
ленности ППС, %
кафедры (без учета внутренних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, без учета занимаемых ставок) к общей численности ППС кафедры (без учета внутренних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, без учета занимаемых ставок), выраженное в процентах.
5.5 Удельный вес численности НПР кафедры без
Отношение численности научно-педагогических раученой степени – до 30 лет, кандидатов наук –
ботников кафедры без ученой степени – до 30 лет,
до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40
численности НПР кафедры
лет к общей численности работников кафедры, относящихся к категории профессорскопреподавательского состава или научных работников по основной занимаемой деятельности, на 01
октября отчетного года. Включая работающих на
условиях штатного совместительства (внешних
совместителей), без работающих по договорам

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

гражданско-правового характера, без учета занимаемых ставок, выраженное в процентах.
6. Другие виды деятельности
Организация и проведение научных, научнометодических конференций международного,
всероссийского и регионального уровня (в том
числе молодежных, школьных):
конференции международного и всероссийского
уровня
конференции регионального уровня
семинары международного и всероссийского
уровня
секции в конференциях УГАТУ с докладчиками
не менее 15 чел.
Организация и проведение всероссийской олимпиады (молодежной, школьной):
2-й тур
3-й тур
Организация и проведение всероссийского конкурса (молодежного, школьного):
2-й тур
3-й тур
Участие в выставках Всероссийского уровня:
за каждый экспонат
за диплом
за медаль (золото)
за медаль (серебро)
Участие и призовые места в мероприятиях международного, всероссийского уровня (студенче-

2
0,5
0,25
0,25

0,5
1

0,2
0,3
0,15
0,3
1
0,5

ские):
медаль Минобразования РФ за победу в конкурсе
диплом Минобразования РФ за победу в конкурсе
диплом Минобразования РБ за победу в конкурсе
подача заявок на конкурсы всероссийского
уровня
победители олимпиад (команда):
победители олимпиад (индивидуально)

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

количество победителей УМНИК, Start AP
Число аспирантов кафедры, приходящихся на
ставку профессора, ед.
Доля стипендиатов Президента и Правительства
РФ, международных грантов на обучение за рубежом студентов и аспирантов кафедры, ед.
Доля стипендиатов Главы РБ (студенты, аспиранты, докторанты) кафедры, ед.
Доля других именных стипендиатов кафедры,
ед.
Число изданных учебников в расчете на 100
ППС, ед.

за каждую медаль
за каждый диплом
за каждый диплом
за каждую работу
1-ое призовое место
2-ое призовое место
3-ое призовое место
1-ое призовое место
2-ое призовое место
3-ое призовое место
Отношение числа аспирантов кафедры к количеству
ставок профессора кафедры
Отношение числа указанных стипендиатов кафедры
к числу указанных стипендиатов университета
Отношение числа указанных стипендиатов кафедры
к числу указанных стипендиатов университета
Отношение числа указанных стипендиатов кафедры
к числу указанных стипендиатов университета
Отношение числа изданных в отчетном периоде
учебников
к
численности
профессорскопреподавательского состава (ППС) кафедры (приве-

1
0,5
0,3
0,1
1
0,75
0,5
1
0,75
0,5
1

6.11. Число изданных учебных пособий с грифом
Минобразования РФ в расчете на 100 ППС, ед.

6.12. Число изданных учебных пособий с грифом
УМО в расчете на 100 ППС, ед.

6.13. Число изданных учебных пособий (в том числе
электронных) в расчете на 100 ППС, ед.

6.14. Число монографий, изданных в центральной печати, в расчете на 100 НПР, ед.
6.15. Число монографий, изданных в центральной печати со студентами, в расчете на 100 НПР, ед.
6.16. Число монографий, изданных в других издательствах (не учтенных в п. 6.14), в расчете на
100 НПР, ед.
6.17. Число монографий, изданных со студентами в
других издательствах (не учтенных в п. 6.15), в
расчете на 100 НПР, ед.

денная к числу ставок), умноженное на 100.
Отношение числа изданных в отчетном периоде
учебных пособий с грифом Минобразования РФ к
численности профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры (приведенная к числу ставок),
умноженное на 100.
Отношение числа изданных в отчетном периоде
учебных пособий с грифом УМО к численности
профессорско-преподавательского состава (ППС)
кафедры (приведенная к числу ставок), умноженное
на 100.
Отношение числа изданных в отчетном периоде
учебных пособий (в том числе электронных) к численности профессорско-преподавательского состава
(ППС) кафедры (приведенная к числу ставок),
умноженное на 100.
Отношение числа монографий, изданных в центральной печати, к численности НПР кафедры,
умноженное на 100.
Отношение числа монографий, изданных в центральной печати со студентами, к численности НПР
кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа монографий, изданных в других
издательствах, к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа монографий, изданных со студентами в других издательствах, к численности НПР
кафедры, умноженное на 100.

6.18. Число заявок, поданных на грант РНФ, в расчете
на 100 НПР, ед.
6.19. Число заявок, поданных на грант РФФИ, в расчете на 100 НПР, ед.
6.20. Число заявок, поданных на грант РГНФ, в расчете на 100 НПР, ед.
6.21. Число заявок, поданных на гранты различных
фондов (кроме перечисленных в п.п. 6.18, 6.19,
6.20), в расчете на 100 НПР, ед.
6.22. Число полученных грантов РНФ, в расчете на
100 НПР, ед.
6.23. Число полученных грантов РФФИ, в расчете на
100 НПР, ед.
6.24. Число полученных грантов РГНФ, в расчете на
100 НПР, ед.
6.25. Число полученных грантов других (кроме перечисленных в п.п. 6.22, 6.23, 6.24) фондов, в расчете на 100 НПР, ед.
6.26. Доля аспирантов, защитивших кандидатские
диссертации в срок, ед.
6.27. Доля аспирантов, защитивших кандидатские
диссертации в течение одного года после окончания аспирантуры, ед.
6.28. Доля защищенных докторских диссертаций (работниками кафедры)

Отношение числа заявок, поданных на грант РНФ, к
численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа заявок, поданных на грант РФФИ,
к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа заявок, поданных на грант РГНФ,
к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа заявок, поданных на гранты различных фондов (кроме перечисленных в п.п. 6.18,
6.19, 6.20), к численности НПР кафедры, умноженное
на 100.
Отношение числа полученных грантов РНФ, к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных грантов РФФИ, к
численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных грантов РГНФ, к
численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных грантов других (кроме перечисленных в п.п. 6.22, 6.23, 6.24) фондов, к
численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа аспирантов кафедры, защитивших
кандидатские диссертации в срок, к плану защит
кафедры.
Отношение числа аспирантов кафедры, защитивших
кандидатские диссертации в течение одного года
после окончания аспирантуры, к суммарному количеству аналогичных защит по университету.
Отношение числа защищенных работниками кафедры докторских диссертаций к суммарному количе-

6.29. Число полученных патентов на полезную модель, промышленный образец, в расчете на 100
НПР, ед.
6.30. Число полученных со студентами патентов на
полезную модель, промышленный образец, в
расчете на 100 НПР, ед.
6.31. Число полученных патентов на изобретение, в
расчете на 100 НПР, ед.
6.32. Число полученных со студентами патентов на
изобретение, в расчете на 100 НПР, ед.
6.33. Число полученных официальных регистраций
программ для ЭВМ, в расчете на 100 НПР, ед.
6.34. Число полученных со студентами официальных
регистраций программ для ЭВМ, в расчете на
100 НПР, ед.
6.35. Удельный вес численности НПР, ведущих занятия на иностранных языках, в общей численности НПР кафедры, %
6.36. Удельный вес численности ППС кафедры, прошедшего повышение квалификации по программам продолжительностью не менее 72 часов, в общей численности ППС кафедры, %

ству аналогичных защит по университету.
Отношение числа полученных патентов на полезную модель, промышленный образец, к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных со студентами патентов на полезную модель, промышленный образец, к
численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных патентов на изобретение, к численности НПР кафедры, умноженное на
100.
Отношение числа полученных со студентами патентов на изобретение, к численности НПР кафедры,
умноженное на 100.
Отношение числа полученных официальных регистраций программ для ЭВМ, к численности НПР
кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа полученных со студентами официальных регистраций программ для ЭВМ, к численности НПР кафедры, умноженное на 100.
Отношение числа НПР кафедры, ведущих занятия
на иностранных языках, к общей численности НПР
кафедры, выраженное в процентах.
Отношение числа ППС кафедры, прошедшего повышение квалификации по программам продолжительностью не менее 72 часов к общей численности
ППС кафедры, выраженное в процентах.

Рейтинг определяется отдельно по выпускающим и невыпускающим кафедрам.
Для невыпускающих кафедр не учитывается группа 1.
Последовательность расчета рейтинга.
1. По каждому показателю определяется максимальное значение среди всех кафедр.
2. Значение каждого показателя кафедры нормируется относительно максимального значения показателя.
3. По каждой группе показателей определяется групповой показатель кафедры, как сумма нормированных показателей кафедры в данной группе, разделенной на количество показателей в данной группе.
4. Итоговый балл определяется как сумма групповых показателей кафедры, при суммировании групповой показатель группы 6 «Другие виды деятельности» умножается на коэффициент, равный 2,5.
5. Штрафные санкции за срыв плана бюджетного приема: итоговый рейтинг кафедры умножается на коэффициент,
равный 0,8.

