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исследования 

Кадры 
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Продукты 



Оценка по результату… 

• положить в основу оценки вуза 
востребованность производимого им 
продукта,  

• условия деятельности всегда таковы, чтобы 
обеспечить демонстрируемые результаты.  

• интегральная, итоговая оценка, 
опосредованно учитывающая 
традиционные факторы устройства и 
оснащенности организации. 

 



Измерители востребованности 
продуктов 

• Научные исследования – индекс 
цитирования публикаций организации 

 

• Разработки – доля доходов в бюджете 
организации от реализации  продуктов  

 

• Кадры – доля выпускников, получивших 
направления на работу в ответ на запросы 
реального сектора экономики 

 

 



Используемые показатели  

• доля выпускников, получивших 
направление на трудоустройство, после 
завершения профессиональной подготовки 
по очной формы обучения, 

• доля доходов от НИР, образовательных 
услуг сторонним организациям в общих 
доходах образовательной организации, 

• индекс цитирования трудов сотрудников 
организации 



Группировка вузов в целях 
сравнения… 

• классические университеты, 

• инженерные вузы (технические 
университеты), 

• сельскохозяйственные вузы, 

• сфера управления – экономика, финансы, 
юриспруденция, 

• гуманитарные вузы (педагогические, 
филологические), 

• медицинские вузы. 
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Федеральное статистическое наблюдение 

ВПО-1 

(расчет по данным Росстата) 

Федеральное статистическое наблюдение 

ВПО-2 

(расчет по данным Росстата) 

Российский индекс научного 

цитирования  

(по базе данных РИНЦ) 

Доля выпускников, 

получивших направление на 

работу 

  

Доля средств от 

коммерциализации 

интеллектуального продукта  

Итоговый рейтинг вуза по показателям востребованности продуктов 

деятельности 

Индекс цитирования трудов 

сотрудников организации 

  



Доля выпускников, получивших направление на работу, в 

группах вузов по направлениям подготовки  
(средние значения) 

Тип вуза 
Среднее 

значение 
Мин. Мах. 

Число 

наблюдений 

Классические университеты 55,8% 0% 100% 87 

Инженерные вузы (технические университеты) 

67,4% 0% 100% 140 

Сельскохозяйственные вузы 75,6% 3% 100% 56 

Вузы сферы управления – экономика, финансы, 

юриспруденция 30,0% 0% 100% 61 

Гуманитарные вузы (педагогические, филологические, 

физкультуры и спорта) 56,4% 0% 100% 72 

Медицинские вузы 41,1% 0% 100% 47 

Все вузы, участвующие в рейтинге 56,9% 0% 100% 463 



 

 
Доля средств в бюджете вуза от реализации продуктов научных 

исследований, разработок, программ профессионального обучения 

для организаций(средние значения) 

 Тип вуза 

Среднее 

значение 
Мин. Мах. 

Число 

наблюдений 

Классические университеты 
10,8% 0% 79% 87 

Инженерные вузы (технические университеты) 

16,0% 0% 52% 140 

Сельскохозяйственные вузы 
6,6% 1% 15% 56 

Вузы сферы управления – экономика, финансы, 

юриспруденция 11,1% 0% 82% 61 

Гуманитарные вузы (педагогические, филологические, 

физкультуры и спорта) 8,4% 0% 57% 72 

Медицинские вузы 
8,3% 0% 22% 47 

Все вузы, участвующие в рейтинге 
11,3% 0% 82% 463 



Средние значения  i-индекса цитирования трудов сотрудников 

организаций по типам вузов 

Тип вуза 

Среднее 

значение  

i-индекса 

Медиана Мин. Мах. 
Число 

наблюдений 

Классические университеты 11,11 10 4 40 87 

Инженерные вузы (технические университеты) 

9,85 9 4 29 140 

Сельскохозяйственные вузы 7,57 7 4 17 56 

Вузы сферы управления – экономика, финансы, 

юриспруденция 8,69 8 3 24 61 

Гуманитарные вузы (педагогические, 

филологические, физкультуры и спорта) 7,35 7 2 17 72 

Медицинские вузы 10,49 10 5 23 47 

Все вузы, участвующие в рейтинге 

9,33 9 2 40 463 
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