Приложение №10 к приказу ректора № _698_ от «_24_» июня 2010 г.

Методические рекомендации по расчету показателей оценки
эффективности реализации программ развития университетов, в
отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет»
I. Общие положения
1. Под обучающимися понимаются бакалавры очной формы
обучения, специалисты очной формы обучения, магистры очной формы
обучения, аспиранты очной формы обучения и слушатели, обучающиеся
по очной форме обучения.
2. Количество бакалавров, специалистов, магистров университета,
в

отношении

которого

установлена

категория

«национальный

исследовательский университет» (далее – НИУ), в отчетном году (как
общее, так и по приоритетным направлениям развития НИУ (далее – ПНР)
рассчитывается в соответствии со сводными статистическими отчетами
вуза о движении контингента студентов (месячными) («Методические
указания по применению примерной номенклатуры дел высшего учебного
заведения», утвержденные Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации 11 мая 1999 г.) как среднее количество
бакалавров, специалистов, магистров в университете в течение учебного
года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов
контингентов, деленная на десять.
3. Количество аспирантов НИУ в отчетном году (как общее, так и
по ПНР НИУ) рассчитывается на основании приказов о зачислении и
отчислении аспирантов (адъюнктов) очной формы обучения в течение
учебного года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных
объемов контингента аспирантов, деленная на десять.
4. Количество

слушателей,

получавших

второе

высшее

образование или обучавшихся в ординатуре или интернатуре медицинских
факультетов в отчетном году (как общее, так и по ПНР НИУ),
рассчитывается на основании приказов о зачислении и отчислении
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слушателей, обучавшихся по очной форме обучения в течение учебного
года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов
контингента слушателей, деленная на десять.
5. Количество слушателей, прошедших повышение квалификации
или профессиональную переподготовку специалистов в отчетном году (как
общее, так и по ПНР НИУ), рассчитывается по формуле

∑E
i

i

ti
, где ti –
250

время обучения слушателей в днях, Ei – количество слушателей,
проходивших ti дней повышение квалификации или профессиональную
переподготовку специалистов в отчетном году.
6. Под

НПР

понимается

количество

научно-педагогических

работников, рассчитанное в полных ставках (количество всех ставок,
занятых сотрудниками в соответствии с трудовыми договорами) по всему
НИУ и усредненное по учебному году, заканчивающемуся в отчетном, –
сумма ежемесячного количества занятых ставок, деленная на десять.
7. Под

общими

доходами

НИУ

понимаются

все

средства,

поступившие в отчетном году на счета университета (в том числе НДС), а
также пожертвования и стоимость основных средств, нематериальных
активов и иного имущества, переданных физическими, юридическими
лицами или учредителем и поставленных на баланс университета, за
исключением фактических расходов на капитальное строительство и
средств, возвращенных в доход федерального бюджета в отчетном году.
8. Под

доходами

от

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) понимаются все средства из всех
источников, поступившие в отчетном году на счета университета на
выполнение НИОКР.
9. Под доходами от опытно-конструкторских работ (далее – ОКР)
понимаются все средства из всех источников, поступившие в отчетном
году на счета университета на выполнение ОКР (в том числе стоимость
этапов НИОКР, в рамках которых выполнялась ОКР).

Методические рекомендации по расчету показателей эффективности реализации программ НИУ

3

10. Под объемами НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном
году в рамках международных научных программ, понимаются все
средства, поступившие в отчетном году на счета университета на
выполнение НИОКР по ПНР в рамках международных научных программ;
доходы от НИОКР по ПНР, выполненных в интересах иностранных
организаций; средства НИУ, затраченные на выполнение совместных с
иностранными организациями образовательных и научных программ по
ПНР.
11. Под организациями инновационной инфраструктуры НИУ
понимаются все юридические лица, в которых НИУ участвует как
минимум на уровне блокирующего пакета.
12. Под доходами НИУ от образовательной и научной деятельности
понимаются все средства, поступившие в отчетном году на счета
университета от его образовательной и научной деятельности из
бюджетных и внебюджетных источников.
II. Рекомендации по определению эффективности реализации
программ развития
1.1. Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе
обучающихся – отношение количества обучающихся в НИУ в отчетном
году по ПНР НИУ к общему количеству обучающихся в НИУ в отчетном
году.
1.2. Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по
окончании обучения по специальности, в общем числе профильных
обучающихся НИУ – отношение количества выпускников (бакалавров
очной формы обучения, специалистов очной формы обучения, магистров
очной формы обучения, аспирантов очной формы обучения), окончивших
НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения
по специальности, к общему количеству выпускников очной формы
обучения отчетного года, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без
учета продолживших обучение в НИУ).
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1.3. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
сторонних организаций по ПНР НИУ, в расчете на одного научнопедагогического работника НИУ – отношение количества принятых в
очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР
НИУ в отчетном году к НПР.
1.4. Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из
сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научнопедагогического работника НИУ – отношение количества молодых ученых
(специалистов и преподавателей в возрасте до 30 лет, кандидатов наук в
возрасте до 35 лет, докторов наук в возрасте до 40 лет) из сторонних
организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или
повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году, к НПР.
2.1. Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of
Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного
научно-педагогического работника – отношение количества статей
сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов НИУ по ПНР,
опубликованных в отчетном году в научной периодике, удовлетворяющей
критериям для включения в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук, установленным информационным сообщением Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 июня 2009 г. «О формировании Перечня ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук», к НПР.
2.2. Доля доходов НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих
доходах НИУ – отношение дохода от НИОКР из всех источников по ПНР
НИУ к общим доходам НИУ.
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2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР
НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к
расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ, –
отношение совокупного дохода от реализованной университетом и
организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической
продукции по ПНР НИУ, отличных от доходов, полученных за счет
ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР),
грантов научных фондов (иных юридических лиц) и поступлений от
благотворительной деятельности, к объему ассигнований федерального
бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов
Российской Федерации.
2.4. Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году.
2.5. Доля ОКР по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ –
отношение дохода от ОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году, к
доходу от НИОКР, выполненных НИУ в отчетном году.
2.6. Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием. Под оснащением лаборатории
высокотехнологичным оборудованием в технических или медицинских
университетах понимается либо создание новой, либо существенная
модернизация уже существующей лаборатории. В такой лаборатории
стоимость нового (в возрасте до 5 лет) оборудования должна составлять не
менее

80

процентов

от

балансовой

стоимости

оборудования,

установленного в лаборатории, а общая стоимость оборудования должна
превышать 50 млн. рублей.
3.1.

Доля

научно-педагогических

работников

и

инженерно-

технического персонала возрастной категории от 30 до 49 лет – отношение
общего (списочного) количества научно-педагогических и инженернотехнических работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в
отчетном году не менее 3 месяцев, к общему (списочному) количеству
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научно-педагогических

и

инженерно-технических

работников

НИУ,

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев.
3.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук или кандидата наук, – отношение общего
(списочного)
имеющих

количества

научно-педагогических

ученую степень

работников

НИУ,

доктора наук или кандидата наук и

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев, к общему
(списочному)

количеству

научно-педагогических

работников

НИУ,

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев.
3.3.

Доля

аспирантов

и

научно-педагогических

работников,

имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых
научных и университетских центрах, – отношение общего (списочного)
количества аспирантов, административно-управленческого персонала,
научно-педагогических

и

инженерно-технических

работников

НИУ,

прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и
университетских центрах (при наличии соответствующего документа), к
сумме количества аспирантов НИУ и НПР.
3.4. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР
НИУ – отношение количества аспирантов очной формы обучения и
докторантов, защитившихся в срок, или чья защита после окончания
аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ запланирована до окончания
года, следующего за отчетным, к количеству принятых в очную
аспирантуру и докторантуру по ПНР НИУ за три года до отчетного года.
4.1. Доля иностранных обучающихся лиц (без учета государств –
участников Содружества Независимых Государств) по ПНР НИУ –
отношение количества иностранных обучающихся очной формы обучения
(без

учета

государств

–

участников

Содружества

Независимых

Государств), обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году, к общему
количеству обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году.
4.2. Доля иностранных обучающихся лиц из государств – участников
Содружества Независимых Государств по ПНР НИУ – отношение
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количества иностранных обучающихся очной формы обучения из
государств

–

участников

Содружества

Независимых

Государств,

обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году, к общему количеству
обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году.
4.3. Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных
программ в расчете на одного научно-педагогического работника –
отношение объема НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году в
рамках международных научных программ, к НПР.
5.1.

Финансовое

обеспечение

программы

развития

НИУ

из

внебюджетных источников определяется в соответствии с п. 21 Положения
о конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский
университет», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2009 г. № 550.
5.2. Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности в расчете на одного НПР – отношение доходов НИУ от
образовательной и научной деятельности к НПР.
5.3. Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от
образовательной и научной деятельности – отношение доходов НИУ от
образовательной

и

научной

деятельности

в

отчетном

году

из

внебюджетных источников к общим доходам НИУ от образовательной и
научной деятельности в отчетном году.
5.4.

Отношение

заработной

платы

10

процентов

самых

высокооплачиваемых работников НИУ к заработной плате 10 процентов
самых низкооплачиваемых работников – отношение среднемесячной
заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников
университета в отчетном году (поименный список) к среднемесячной
заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников в
отчетном году. В заработной плате работников не учитываются выплаты,
полученные ими в рамках договоров гражданско-правового характера (т.е.
учитываются только выплаты, полученные в рамках трудового договора).
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