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Система оценки эффективности  

деятельности университета 

2 

Достижение национальных целей и стратегических задач развития 

образования Российской Федерации 

Оценка эффективности деятельности университета 

Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

повышение качества реализации основных  

направлений деятельности университета 
кафедры институты 

повышение качества реализации основных  

направлений деятельности университета Оценка эффективности деятельности преподавателей  
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Оценка эффективности деятельности университета 

мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

ежегодно, май 

конкурс по распределению КЦП 

Приказ Минобрнауки России от 01.11.2021 № 996 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

распределению контрольных цифр приема <……> за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

ежегодно, январь-февраль 
аккредитационный мониторинг 

Приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094«Об утверждении аккредитационных показателей по  

образовательным программам высшего образования» 

с марта 2023 г. 

мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России 

Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 № 92 «Об утверждении показателей эффективности деятельности….. 

руководителей…» 

ежегодно, поквартально 

мониторинг научно-исследовательской деятельности 
Постановление Правительства РФ от 8.04.2009 № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности 

научных организаций <…>», приказы Росстата от 30.07.2021 № 463 и от 17 декабря 2021 г. № 921, письма 

Минобрнауки России 

ежегодно, декабрь 



Показатели эффективности деятельности  

кафедры 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1 

2 

Образовательная деятельность и приём 

Научно-исследовательская деятельность 

Кадровый состав 3 

Количество цитирований индексируемых публикаций, изданных за последние 5 лет  

Численность обучающихся по ОП кафедры: бакалавриат, магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка 

Количество индексируемых публикаций организации  

Количество лицензионных соглашений 

Количество полученных грантов за отчетный год 

Доля студентов, прошедших обучение по ДОП, разработанных кафедрой 

Общий объем и доходы от НИОКР 

Удельный вес численности НПР в общей численности НПР кафедры по ученым степеням и возрастным категориям 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС кафедры 

Удельный вес численности НПР до 39 лет в общей численности НПР кафедры 

Количество реализуемых ОП (всего, из них: практикоориентированных, межпрофильных; гибких) 

Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения  

по программам бакалавриата и специалитета 

Численность студентов всех направлений подготовки, с которыми заключены договоры о целевом обучении 

Доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении 



Показатели эффективности деятельности  

института 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1 Образовательная деятельность и приём 

Численность студентов всех направлений подготовки, с которыми заключены договоры о целевом обучении 

Численность аспирантов, ассистентов-стажёров по ОП кафедр института 

Доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении 

Численность студентов из других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры  

на очную форму обучения  

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП кафедр института, от общей численности обучающихся, 

поступивших на обучение по соответствующим ОП 

Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по его результатам на обучение по очной форме (бюджет, договор) 

Доля обучающихся, принятых на платное обучение, из общего числа обучающихся по институту 

Доля обучающихся, прошедших обучение по программам ДПО института 



Показатели эффективности деятельности 

института 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2 

3 

Научно-исследовательская деятельность 

Кадровый состав 
4 

Количество цитирований индексируемых публикаций, изданных за последние 5 лет  

Количество индексируемых публикаций организации  

Количество лицензионных соглашений 

Количество полученных грантов за отчетный год 

Международная деятельность 

Доля иностранцев в контингенте института 

Численность иностранных граждан из числа аспирантов, ассистентов-стажеров 

Общий объем и доходы от НИОКР 

Удельный вес численности НПР в общей численности НПР кафедры по ученым степеням и возрастным категориям 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС кафедры 

Удельный вес численности НПР до 39 лет в общей численности НПР кафедры 



Система мониторинга динамики изменения 

показателей эффективности кафедр  

и институтов на период с 2023 по 2025 годы 
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Утверждение показателей 

эффективности деятельности 

кафедр и институтов 

октябрь 2022 г. 

15 ноября 2022 г. 

Оценка уровня достижения 

показателей эффективности 

деятельности кафедр  

и институтов 

с 1 декабря 2022 г. 

Заседания учёного совета  

и ректората 

март-апрель 2023 г. 

Утверждение дорожных карт 

на 2023-2025 гг. 

декабрь 2023 г. 

Оценка динамики достижения 

показателей эффективности 

деятельности кафедр и институтов 


