I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью внедрения рейтинговой оценки деятельности кафедр
университета (далее – рейтинг кафедр) является:
- создание единой системы оценки деятельности кафедр;
- повышение эффективности управления кафедрами;
- формирование базы данных о становлении и динамике развития
кафедр.
1.2.

Формирование

статистической

информации

осуществляется

ответственным лицом, назначенным заведующим кафедрой, ежегодно в
период с 05 по 10 декабря согласно утвержденным формам (приложение 1-3).
Данные представляются в тех единицах измерения, которые указаны в
формах.
1.3.

Заведующий

кафедрой

подписывает

заполненные

формы,

согласует с деканом соответствующего факультета и представляет печатный
и электронный варианты в организационный отдел не позднее 12 декабря.
Заведующий кафедрой и декан факультета несут персональную
ответственность за полноту и достоверность представляемых данных.
1.4.

Рейтинг

проводится

в

рамках

трех

групп

кафедр:

- выпускающие,
- спортивно-педагогические,
- теоретические.
1.5.

Рейтинг

выпускающих

спортивно-педагогических

кафедр

складывается из шести составляющих:
- сведения о ППС кафедры;
- сведения об учебно-методической деятельности кафедры;
- сведения о научной деятельности кафедры;
- сведения об образовательной деятельности кафедры;
- сведения о спортивной деятельности кафедры;
- дополнительные показатели деятельности кафедры.
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1.6. Рейтинг выпускающих, кроме спортивно-педагогических, кафедр
складывается из пяти составляющих:
- сведения о ППС кафедры;
- сведения об учебно-методической деятельности кафедры;
- сведения о научной деятельности кафедры;
- сведения об образовательной деятельности кафедры;
- дополнительные показатели деятельности кафедры.
1.7.

Рейтинг

теоретических

кафедр

складывается

из

четырех

составляющих:
- сведения о ППС кафедры;
- сведения об учебно-методической деятельности кафедры;
- сведения о научной деятельности кафедры;
- дополнительные показатели деятельности кафедры.
1.8. С целью определения места кафедры в рейтинге при равном
количестве баллов определяющим считается показатель:
- для выпускающих кафедр - показатель среднего балла ЕГЭ,
- для спортивно-педагогических кафедр – итоговый показатель
спортивной деятельности,
-

для

теоретических

кафедр

–

итоговый

показатель

научной

деятельности.
1.8. Рейтинг кафедры учитывается при переизбрании заведующего
кафедрой на новый срок, а также при решении иных вопросов планирования
и управления.
1.9. Результаты рейтинга кафедр обсуждаются на заседании кафедры,
на

совете

факультета,

на

заседании

научно-методического

совета

университета с целью корректировки дальнейшей деятельности.

II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
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Отчетный период для рейтинга кафедр – это календарный год.
Отчетным периодом в зависимости от формы (строки) может быть как
календарный год, так и период между определенными датами.
Повышение
профессионального

квалификации
образования,

вид

–

направленный

дополнительного
на

обновление

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением
требований

к

уровню

квалификации

и

необходимостью

освоения

современных методов решения профессиональных задач. Проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Средний балл ЕГЭ по направлению подготовки – сумма баллов ЕГЭ
всех зачисленных на направление подготовки (профиль) абитуриентов,
отнесенная к их общей численности, умноженной на количество предметов
(вступительных испытаний).
ГИА – государственная итоговая аттестация.
ОС ВО –образовательные стандарты высшего образования.
СНГ – содружество независимых государств.
УМК – учебно-методический комплекс.
III.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ РЕЙТИНГА КАФЕДР
3.1.

Форма 1. Сведения о ППС кафедры

Форму 1. (Сведения о ППС кафедры) заполняют выпускающие,
спортивно-педагогические и теоретические кафедры.
В данной форме в строках 1.1. – 1.8. показывается фактическая
численность ППС кафедры по состоянию на первое октября отчетного года.
Из общей численности штатных ППС в строке 1.10. выделяются лица,
прошедшие

повышение

квалификации

и

(или)

профессиональную

переподготовку в отчетном году по профилю преподаваемых дисциплин
(например, в отчете за 2014 год представляются сведения за период с
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01.01.2013г. по 15.12.2014г.).
3.2. Форма 2. Сведения об учебно-методической деятельности
кафедры
Форму 2. (Сведения об учебно-методической деятельности кафедры)
заполняют

выпускающие,

спортивно-педагогические

и

теоретические

кафедры.
По строке 2.1. указывается число реализуемых кафедрой дисциплин.
Строка 2.2 отражает сведения о рабочих программах учебных
дисциплин, разработанных на основе ОС ВО, имеющих на титульном листе
отметку о ежегодном обновлении и размещенных в установленном порядке в
локальной сети университета.
По строке 2.3 указывается общее количество дисциплин, обеспеченных
основной и дополнительной литературой, имеющейся в библиотеке
университета в количестве, соответствующем требованиям ОС ВО.
По строке 2.4 указывается общее количество опубликованных учебнометодических материалов.
В случае соавторства учебно-методические пособия, тексты лекций,
рабочие тетради и др. учитываются один раз.
В строке 2.6 указывается количество тестовых электронных баз для
проверки усвоения знаний студентов, обновленных в отчетном году и
утвержденных в соответствии с Положением о контроле качества знаний
студентов в форме компьютерного тестирования, протокол № 3 заседания
Ученого совета от 23 марта 2011г.
3.3. Форма 3. Сведения о научной деятельности кафедры
Форму 3. (Сведения о научной деятельности кафедры) заполняют
выпускающие, спортивно-педагогические и теоретические кафедры.
В случае если тот или иной раздел формы (п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2.1,
2.3, 2.4, 2.5) выполнен при участии представителей разных кафедр и/или
других структурных подразделений университета, значение показателя
кафедры указывается как долевое участие преподавателей кафедры, по
согласованию с руководителем авторского коллектива или научной группы.
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По «п.4.1. - Количество аспирантов на конец года, всего» – данные
указываются на момент заполнения.
По «п.4.2. Количество аспирантов, защитившихся в срок до одного года
после завершения обучения» – указываются аспиранты:
- закончившие обучение в 2014 г. и защитившиеся в 2015 г.,
- прошедшие защиту в 2015 г. досрочно до завершения обучения.
По п.4.4. - принадлежность показателя определяется по преподавателю
- руководителю аспирантской работы.
По разделу «5. Научно-исследовательская работа студентов» принадлежность показателя определяется по преподавателю - руководителю
студенческой работы.
3.4. Форма 4 (а, б). Сведения об образовательной деятельности
кафедры
Форму 4 (а). (Сведения об образовательной деятельности кафедры)
заполняют спортивно-педагогические кафедры.
Форму 4 (б). (Сведения об образовательной деятельности кафедры)
заполняют выпускающие кафедры, кроме спортивно-педагогических.
По строкам 4.1 и 4.2 заполняются сведения отдельно по каждой основе
обучения (за счет средств федерального бюджета, т.е. бюджетная основа/с
полным возмещением стоимости обучения, т.е. договорная) и по каждой
форме (очная/заочная).
По строкам 4.3 и 4.4 приводятся сведения о среднем балле ЕГЭ с
учетом результатов дополнительных испытаний отдельно по каждой основе
обучения (бюджет/договор).
Под средним баллом ЕГЭ по направлению подготовки понимается
сумма средних баллов ЕГЭ всех зачисленных абитуриентов, деленная на
количество абитуриентов.
По строкам 4.5 и 4.6 указывается фактический выпуск студентов,
обучавшихся за счет средств федерального бюджета с 01 января по 01
декабря отчетного года, отдельно по очной и заочной формам обучения. По
заочной форме обучения фактический выпуск может быть в период с января
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по июль или с октября по декабрь отчетного года.
В строке 4.7 указывается общее количество выпускников, независимо
от формы и основы обучения, прошлого учебного года (например, для отчета
2015г. это показатели выпуска 2014-2015 учебного года), продолживших
обучение по программам магистратуры и аспирантуры.
По строкам 4.8 и 4.9 указывается количество всех студентов,
обучавшихся как за счет средств федерального бюджета, так и с полным
возмещением стоимости обучения и получивших по результатам ГИА
«хорошо» и «отлично». Сведения представляются отдельно по очной и
заочной форме обучения.
В строках 4.10 и 4.11 указывается общее количество студентов
кафедры, обучающихся как за счет средств федерального бюджета, так и с
полным возмещением стоимости обучения. Сведения представляются
отдельно по очной и заочной форме обучения по состоянию на 01 октября
отчетного года.
По строкам 4.12 и 4.13 приводятся сведения по студентам из числа
иностранных граждан, в том числе из стран СНГ (приложение 4),
обучающихся как за счет средств федерального бюджета, так и с полным
возмещением стоимости обучения. Информация представляется отдельно
по очной и заочной форме обучения по состоянию на 01 октября отчетного
года.
По

строкам

4.14

–

4.17

указывается

численность

студентов,

обучающихся за счет средств федерального бюджета по программам
специалитета и бакалавриата. Информация представляется отдельно по
очной и заочной форме обучения по состоянию на 01 октября отчетного года.
3.5. Форма 4 (в). Дополнительные показатели деятельности
кафедры
Форму 4 (в). (Дополнительные показатели деятельности кафедры)
заполняют теоретические кафедры.
3.6. Форма 5 (а). Сведения о спортивной деятельности кафедры
Форму 5 (а). (Сведения о спортивной деятельности кафедры)
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заполняют только спортивно-педагогические кафедры.
По строкам 5.1 – 5.3, 5.7 указывается общее количество студентов
кафедры очной и заочной форм обучения, обучающихся как за счет средств
федерального бюджета, так и с полным возмещением стоимости обучения.
Сведения представляются по состоянию на момент заполнения отчета.
По строке 5.4 сведения предоставляются по состоянию на 01 октября
отчетного года.
3.7. Форма 5 (б). Дополнительные показатели деятельности
кафедры
Форму 5 (б). (Дополнительные показатели деятельности кафедры)
заполняют выпускающие кафедры, кроме спортивно-педагогических.
Указывается общее количество студентов кафедры очной и заочной
форм обучения, обучающихся как за счет средств федерального бюджета, так
и с полным возмещением стоимости обучения. Сведения представляются
по состоянию на момент заполнения отчета.
3.8. Форма 6. Дополнительные показатели деятельности кафедры
Форму

6.

(Дополнительные

показатели

деятельности

кафедры)

заполняют спортивно-педагогические кафедры.

Приложение 1
Для спортивно-педагогических кафедр
Сведения по показателям деятельности кафедры ___________________
в 20__ году
Форма 1
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Сведения о ППС кафедры
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Наименование показателя
Численность штатных ППС кафедры
Численность штатных ППС кафедры,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внешних совместителей
Численность внешних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внутренних совместителей

Численность внутренних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
1.7. Численность штатных ППС, имеющих
ученую степень доктора наук
1.8. Численность штатных ППС, работающих на
1 и более ставку (без учета совместителей)
1.9. Численность штатных ППС, имеющих
федеральные, ведомственные и
региональные почетные звания
1.10. Численность штатных ППС, прошедших
повышение квалификации по профилю
преподаваемых дисциплин (1 раз в три года)
1.11. Численность ППС, участвующих в работе
факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров
1.12. Численность ППС, имеющих базовое
образование, соответствующее читаемому
предмету
1.6.

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела кадров

___________/Ю.Н.Величко

Декан факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров ___________/О.Н.Костюкова
Форма 2
Сведения об учебно-методической деятельности кафедры
№
п/п

Наименование показателя

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
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2.1

Количество дисциплин кафедры

ед.

2.2

Количество рабочих программ учебных
дисциплин, выполненных в соответствии с
требованиями (обновленных) и размещенных в
локальной сети вуза
Количество дисциплин, обеспеченных основной
и дополнительной литературой
Количество опубликованных учебнометодических материалов (учебнометодические пособия, тексты лекций, рабочие
тетради и др.), имеющих гриф федерального
или ведомственного значения
Количество учебно-методических материалов
(учебно-методические пособия, тексты лекций,
рабочие тетради и др.), включенных в
университетскую электронную библиотеку
Количество утвержденных тестовых
электронных баз для проверки усвоения знаний
студентов
Количество учебно-методических пособий,
рабочих тетрадей и иных материалов,
адаптированных для иностранных
обучающихся

ед.

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

ед.
ед.

ед.

ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела качества образования

___________/О.М.Саврасова

Директор библиотеки

___________/Л.А.Измайлова
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№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4

2.5
2.6

3.1.
3.2.

Сведения о научной деятельности кафедры

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Публикационная активность
Количество публикаций, опубликованных в
ед.
научных журналах, включенных в РИНЦ
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в:
ед.
Web of Science/Scopus
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в
ед.
зарубежных тематических базах данных Social
Science, Research Network, Web of Knowledge,
PubMed, Springer
Количество цитирований публикаций в научных
ед.
журналах, включенных в РИНЦ
Количество цитирований публикаций в научных
ед.
журналах мира, индексируемых в базе данных
Web of Science / Scopus
Количество опубликованных монографий
ед.
(главы в монографии)
Количество публикаций, подготовленных в
ед.
соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных
учреждений других государств
2. Эффективность НИОКР
Количество тем НИОКР, научных грантов
реализованных на кафедре
ед.
(за исключением тем, указанных в п.2.3.)
Количество ППС, принимавших участие в
ед.
реализации тем НИОКР, научных грантов (за
исключением ППС, указанных в п.2.4.)
Количество НИР, выполняемых совместно с
ед.
зарубежными партнерами
Количество ППС, принимавших участие в НИР,
ед.
выполняемых совместно с зарубежными
партнерами
Общий объем финансирования НИОКР,
тыс.руб.
научных грантов, освоенных кафедрой
Количество полученных патентов, свидетельств
ед.
на объекты интеллектуальной собственности
3. Подготовка отзывов и рецензий
Участие в оппонировании диссертационных
ед.
работ
Подготовка внешних отзывов на
ед.
диссертационные работы

Форма 3
Значение
показателя
кафедры
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3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4

4.5

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Рецензирование научных работ
ед.
Подготовка отзыва на автореферат
ед.
4. Сведения по аспирантам и молодым ученым
Количество аспирантов на конец года, всего
ед.
Количество аспирантов, защитившихся в срок
до одного года после завершения обучения
ед.
Количество молодых ученых, всего,
из них:
- докторов наук в возрасте до 40 лет
ед.
- кандидатов наук в возрасте до 35 лет
ед.
- без ученой степени в возрасте до 30 лет
ед.
Количество научных работ аспирантов,
ед.
представленных для участия в конкурсах
(грантах) международного, всероссийского,
регионального уровня
Количество научных работ аспирантов, ставших
ед.
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского,
регионального уровня
5. Научно-исследовательская работа студентов
Количество научных работ студентов,
представленных для участия в конкурсах
(грантах) международного, всероссийского,
регионального уровня
ед.
Количество научных работ студентов, ставших
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского,
регионального уровня
ед.
Количество публикаций, подготовленных
студентами кафедры по результатам НИР
ед.
6. Сведения о конференциях
Количество организованных и проведенных
ед.
научных и научно-практических конференций
Всероссийского или международного уровня

Заведующий кафедрой

___________/____________

Проректор по научно-исследовательской работе _______/Г.Д.Алексанянц
Главный бухгалтер – начальник ФЭУ

_________/Н.И.Петикова

Начальник научно-организационного отдела __________/И.Э.Хачатурова

Форма 4 (а)
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Сведения об образовательной деятельности кафедры
№
п/п
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Единица
измерения

Наименование показателя
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ и результатам испытаний
профессиональной направленности на обучение по
очной форме за счет средств федерального
бюджета
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ и результатам испытаний
профессиональной направленности на обучение по
очной форме с полным возмещением стоимости
обучения
Выпуск студентов кафедры очной формы
обучения по состоянию на 01 октября отчетного
года
Выпуск студентов кафедры заочной формы
обучения по состоянию на 01 декабря отчетного
года
Количество студентов кафедры, продолживших
обучение по программам магистратуры и
аспирантуры
Количество студентов кафедры очной формы
обучения, получивших по результатам ГИА
«хорошо» и «отлично»
Количество студентов кафедры заочной формы
обучения, получивших по результатам ГИА
«хорошо» и «отлично»
Количество студентов кафедры очной формы
бюджетной и договорной основ обучения по
состоянию на 01 октября отчетного года
Количество студентов кафедры заочной формы
бюджетной и договорной основ обучения по
состоянию на 01 октября отчетного года
Количество иностранных студентов очной формы
обучения в общем контингенте обучающихся на
кафедре
Количество иностранных студентов заочной
формы
обучения
в
общем
контингенте
обучающихся на кафедре

Заведующий кафедрой
Руководитель центра подготовки
иностранных граждан
Начальник организационного отдела

балл

Значение
показателя
кафедры

балл

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

__________/_________
__________/Е.В.Ляшко
__________/З.В.Нехай
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Сведения о спортивной деятельности кафедры
№
п/п

Наименование показателя

Форма 5 (а)

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры

Общее количество студентов кафедры
ед.
(очная и заочная формы, бюджетная и
договорная основы)
5.2 Количество
студентов
кафедры,
ед.
включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации по видам спорта в отчетном
году
5.3 Количество
студентов
кафедры,
ед.
победителей и призеров международных
и
Всероссийских
спортивных
соревнований в отчетном году
5.4 Количество
студентов
кафедры,
ед.
включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды субъекта
Российской Федерации по видам спорта в
отчетном году
5.5 Количество
студентов
кафедры,
ед.
обучающихся
на
условиях
целевой
подготовки
по
договорам
с
государственными и муниципальными
органами
5.6 Количество МС и МСМК, подготовленных
ед.
преподавателями кафедры
5.7 Количество
преподавателей
кафедры,
ед.
являющихся тренерами сборных команд
края, России
5.8 Количество преподавателей и сотрудников
ед.
кафедры, участвующих в работе КНГ
сборных команд России
5.9 Количество соревнований, в которых
ед.
участвуют сборные команды университета
по
видам
спорта
(международные,
всероссийские, региональные, краевые,
городские, внутривузовские)
Заведующий кафедрой
__________/_________
Проректор по спортивной работе __________/Е.В.Руденко
5.1

Форма 6
14

Дополнительные показатели деятельности кафедры
Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры

№
п/п

Наименование показателя

6.1.

Количество преподавателей и сотрудников
кафедры, принявших участие в работе
приемной комиссии
Профориентационная деятельность
Количество воспитательных мероприятий
(краевые, городские), проведенных с
участием преподавателей кафедры.

6.2.
6.3.

Заведующий кафедрой
Проректор по воспитательной работе

ед.
ед.
ед.

__________/__________
_________/Т.А.Банникова

Руководитель центра довузовской подготовки ___________/А.А.Ругина
Декан факультета _______________________

_____________/________

Приложение 2
15

Для выпускающих кафедр, кроме спортивно-педагогических
Сведения по показателям деятельности кафедры ___________________
в 20__ году
Форма 1

Сведения о ППС кафедры
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Наименование показателя
Численность штатных ППС кафедры
Численность штатных ППС кафедры,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внешних совместителей
Численность внешних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внутренних совместителей

Численность внутренних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
1.7. Численность штатных ППС, имеющих
ученую степень доктора наук
1.8. Численность штатных ППС, работающих на
1 и более ставку (без учета совместителей)
1.9. Численность штатных ППС, имеющих
федеральные, ведомственные и
региональные почетные звания
1.10. Численность штатных ППС, прошедших
повышение квалификации по профилю
преподаваемых дисциплин (1 раз в три года)
1.11. Численность ППС, участвующих в работе
факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров
1.12. Численность ППС, имеющих базовое
образование, соответствующее читаемому
предмету
1.6.

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела кадров

___________/Ю.Н.Величко

Декан факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров ___________/О.Н.Костюкова
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Форма 2
Сведения об учебно-методической деятельности кафедры
№
п/п
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.

Наименование показателя
Количество дисциплин кафедры
Количество рабочих программ учебных
дисциплин, выполненных в соответствии с
требованиями (обновленных) и размещенных в
локальной сети вуза
Количество дисциплин, обеспеченных основной
и дополнительной литературой
Количество опубликованных учебнометодических материалов (учебнометодические пособия, тексты лекций, рабочие
тетради и др.), имеющих гриф федерального
или ведомственного значения
Количество учебно-методических материалов
(учебно-методические пособия, тексты лекций,
рабочие тетради и др.), включенных в
университетскую электронную библиотеку
Количество утвержденных тестовых
электронных баз для проверки усвоения знаний
студентов
Количество учебно-методических пособий,
рабочих тетрадей и иных материалов,
адаптированных для иностранных
обучающихся

ед.

ед.
ед.

ед.

ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела качества образования

___________/О.М.Саврасова

Директор библиотеки

___________/Л.А.Измайлова
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Сведения о научной деятельности кафедры
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4

2.5
2.6.

3.1.
3.2.

Наименование показателя

Единица
измерения

3. Публикационная активность
Количество публикаций, опубликованных в
ед.
научных журналах, включенных в РИНЦ
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в:
ед.
Web of Science/Scopus
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в
ед.
зарубежных тематических базах данных Social
Science, Research Network, Web of Knowledge,
PubMed, Springer
Количество цитирований публикаций в научных
ед.
журналах, включенных в РИНЦ
Количество цитирований публикаций в научных
ед.
журналах мира, индексируемых в базе данных
Web of Science / Scopus
Количество опубликованных монографий (главы
ед.
в монографии)
Количество публикаций, подготовленных в
ед.
соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных
учреждений других государств
4. Эффективность НИОКР
Количество тем НИОКР, научных грантов
реализованных на кафедре
ед.
(за исключением тем, указанных в п.2.3.)
Количество ППС, принимавших участие в
ед.
реализации тем НИОКР, научных грантов (за
исключением ППС, указанных в п.2.4.)
Количество НИР, выполняемых совместно с
ед.
зарубежными партнерами
Количество ППС, принимавших участие в НИР,
ед.
выполняемых совместно с зарубежными
партнерами
Общий объем финансирования НИОКР, научных
тыс.руб.
грантов, освоенных кафедрой
Количество полученных патентов, свидетельств
ед.
на объекты интеллектуальной собственности
3. Подготовка отзывов и рецензий
Участие в оппонировании диссертационных
ед.
работ
Подготовка внешних отзывов на
ед.

Форма 3
Значение
показателя
кафедры
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3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4

4.5

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

диссертационные работы
Рецензирование научных работ
ед.
Подготовка отзыва на автореферат
ед.
4. Сведения по аспирантам и молодым ученым
Количество аспирантов на конец года, всего
ед.
Количество аспирантов, защитившихся в срок
до одного года после завершения обучения
ед.
Количество молодых ученых, всего,
из них:
- докторов наук в возрасте до 40 лет
ед.
- кандидатов наук в возрасте до 35 лет
ед.
- без ученой степени в возрасте до 30 лет
ед.
Количество научных работ аспирантов,
ед.
представленных для участия в конкурсах
(грантах) международного, всероссийского,
регионального уровня
Количество научных работ аспирантов, ставших
ед.
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского,
регионального уровня
5. Научно-исследовательская работа студентов
Количество научных работ студентов,
представленных для участия в конкурсах
(грантах) международного, всероссийского,
регионального уровня
ед.
Количество научных работ студентов, ставших
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского,
регионального уровня
ед.
Количество публикаций, подготовленных
студентами кафедры по результатам НИР
ед.
6. Сведения о конференциях
Количество организованных и проведенных
ед.
научных и научно-практических конференций
Всероссийского или международного уровня

Заведующий кафедрой

__________/____________

Проректор по научно-исследовательской
работе

__________/Г.Д.Алексанянц

Главный бухгалтер – начальник ФЭУ

_________/Н.И.Петикова

Начальник научно-организационного отдела __________/И.Э.Хачатурова
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Форма 4 (б)
Сведения об образовательной деятельности кафедры
№
п/п
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Наименование показателя
Количество студентов, принятых для обучения
за счет средств федерального бюджета в
отчетном году:
1.1 очная форма обучения
1.2 заочная форма обучения
Количество студентов, принятых для обучения
с полным возмещением стоимости обучения
в отчетном году
2.1. очная форма обучения
2.2 заочная форма обучения
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ и результатам испытаний
профессиональной
направленности
на
обучение по очной форме за счет средств
федерального бюджета
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ и результатам испытаний
профессиональной
направленности
на
обучение по очной форме с полным
возмещением стоимости обучения
Выпуск студентов кафедры очной формы
обучения по состоянию на 01 декабря
отчетного года
Выпуск студентов кафедры заочной формы
обучения по состоянию на 01 декабря
отчетного года
Количество
студентов
кафедры,
продолживших обучение по программам
магистратуры и аспирантуры
Количество студентов кафедры очной формы
обучения, получивших по результатам ГИА
«хорошо» и «отлично»
Количество студентов кафедры заочной формы
обучения, получивших по результатам ГИА
«хорошо» и «отлично»
Количество студентов кафедры очной формы
бюджетной и договорной основ обучения по
состоянию на 01 октября отчетного года

Единица
измерения

Значение
показателя
кафедры

ед.
ед.

ед.
ед.
балл

балл

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Количество студентов кафедры заочной формы
бюджетной и договорной основ обучения по
состоянию на 01 октября отчетного года
Количество иностранных студентов очной
формы обучения в общем контингенте
обучающихся на кафедре
Количество иностранных студентов заочной
формы обучения в общем контингенте
обучающихся на кафедре
Количество студентов очной формы бюджетной
основы,
обучающихся
по
программам
специалитета, по состоянию на 01 октября
отчетного года
Количество
студентов
заочной
формы
бюджетной
основы,
обучающихся
по
программам специалитета, по состоянию на 01
октября отчетного года
Количество студентов очной формы бюджетной
основы,
обучающихся
по
программам
бакалавриата, по состоянию на 01 октября
отчетного года
Количество
студентов
заочной
формы
бюджетной
основы,
обучающихся
по
программам бакалавриата, по состоянию на 01
октября отчетного года
Выпуск студентов кафедры очной формы
бюджетной основы обучения по состоянию на
01 октября отчетного года
Выпуск студентов кафедры заочной формы
бюджетной основы обучения по состоянию на
01 декабря отчетного года

ед.
ед.
ед.
ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/_________

Руководитель центра подготовки
иностранных граждан

___________/Е.В.Ляшко

Начальник организационного отдела

___________/З.В.Нехай
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Форма 5 (б)
Дополнительные показатели деятельности кафедры

№
п/п

Наименование показателя

5.1.

Количество студентов кафедры, ставших
победителями и призерами муниципальных,
региональных,
Всероссийских
олимпиад
профессионального мастерства, фестивалей,
конкурсов, Всероссийских и международных
спортивных соревнований (очная и заочная
формы, бюджетная и договорная основы)
Количество преподавателей и сотрудников
кафедры, принявших участие в работе
приемной комиссии
Количество
воспитательных
мероприятий
(краевые, городские), проведенных с участием
преподавателей кафедры.
Профориентационная деятельность

5.2.

5.3.

5.4

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.

ед.
ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/__________

Проректор по воспитательной работе

_________/Т.А.Банникова

Проректор по спортивной работе

___________/Е.В.Руденко

Руководитель центра довузовской подготовки ___________/А.А.Ругина
Декан факультета _______________________

_____________/________

Приложение 3
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Для теоретических кафедр
Сведения по показателям деятельности кафедры ___________________
в 20__ году
Форма 1

Сведения о ППС кафедры
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Наименование показателя
Численность штатных ППС кафедры
Численность штатных ППС кафедры,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внешних совместителей
Численность внешних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
Численность внутренних совместителей

Численность внутренних совместителей,
имеющих ученую степень и/или звание
1.7. Численность штатных ППС, имеющих
ученую степень доктора наук
1.8. Численность штатных ППС, работающих на
1 и более ставку (без учета совместителей)
1.9. Численность штатных ППС, имеющих
федеральные, ведомственные и
региональные почетные звания
1.10. Численность штатных ППС, прошедших
повышение квалификации по профилю
преподаваемых дисциплин (1 раз в три года)
1.11. Численность ППС, участвующих в работе
факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров
1.12. Численность ППС, имеющих базовое
образование, соответствующее читаемому
предмету
1.6.

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела кадров

___________/Ю.Н.Величко

Декан факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров ___________/О.Н.Костюкова
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Форма 2
Сведения об учебно-методической деятельности кафедры
№
п/п
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.

Наименование показателя
Количество дисциплин кафедры
Количество рабочих программ учебных
дисциплин, выполненных в соответствии с
требованиями (обновленных) и размещенных в
локальной сети вуза
Количество дисциплин, обеспеченных основной
и дополнительной литературой
Количество опубликованных учебнометодических материалов (учебнометодические пособия, тексты лекций, рабочие
тетради и др.), имеющих гриф федерального
или ведомственного значения
Количество учебно-методических материалов
(учебно-методические пособия, тексты лекций,
рабочие тетради и др.), включенных в
университетскую электронную библиотеку
Количество утвержденных тестовых
электронных баз для проверки усвоения знаний
студентов
Количество учебно-методических пособий,
рабочих тетрадей и иных материалов,
адаптированных для иностранных
обучающихся

ед.

ед.
ед.

ед.

ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/____________

Начальник отдела качества образования

___________/О.М.Саврасова

Директор библиотеки

___________/Л.А.Измайлова
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Сведения о научной деятельности кафедры
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4
2.5
2.6

3.1.
3.2.

Наименование показателя
5. Публикационная активность
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах, включенных в РИНЦ
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в:
Web of Science/Scopus
Количество публикаций, опубликованных в
научных журналах мира, индексируемых в
зарубежных тематических базах данных Social
Science, Research Network, Web of Knowledge,
PubMed, Springer
Количество цитирований публикаций в научных
журналах, включенных в РИНЦ
Количество цитирований публикаций в научных
журналах мира, индексируемых в базе данных Web
of Science / Scopus
Количество опубликованных монографий (главы в
монографии)
Количество публикаций, подготовленных в
соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных
учреждений других государств
6. Эффективность НИОКР
Количество тем НИОКР, научных грантов
реализованных на кафедре
(за исключением тем, указанных в п.2.3.)
Количество ППС, принимавших участие в
реализации тем НИОКР, научных грантов (за
исключением ППС, указанных в п.2.4.)
Количество НИР, выполняемых совместно с
зарубежными партнерами
Количество ППС, принимавших участие в НИР,
выполняемых совместно с зарубежными партнерами
Общий объем финансирования НИОКР, научных
грантов, освоенных кафедрой
Количество полученных патентов, свидетельств на
объекты интеллектуальной собственности
3. Подготовка отзывов и рецензий
Участие в оппонировании диссертационных работ
Подготовка внешних отзывов на диссертационные
работы

Единица
измерения

Форма 3
Значение
показателя
кафедры

ед.
ед.
ед.

ед.
ед.
ед.
ед.

ед.
ед.
ед.
ед.
тыс.руб.
ед.
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3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Рецензирование научных работ
Подготовка отзыва на автореферат
4. Сведения по аспирантам и молодым ученым
Количество аспирантов на конец года, всего
ед.
Количество аспирантов, защитившихся в срок до
одного года после завершения обучения
ед.
Количество молодых ученых, всего,
из них:
- докторов наук в возрасте до 40 лет
ед.
- кандидатов наук в возрасте до 35 лет
ед.
- без ученой степени в возрасте до 30 лет
ед.
Количество научных работ аспирантов,
ед.
представленных для участия в конкурсах (грантах)
международного, всероссийского, регионального
уровня
Количество научных работ аспирантов, ставших
ед.
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского, регионального
уровня
5. Научно-исследовательская работа студентов
Количество научных работ студентов,
представленных для участия в конкурсах (грантах)
международного, всероссийского, регионального
уровня
ед.
Количество научных работ студентов, ставших
победителями и призерами конкурсов (грантов)
международного, всероссийского, регионального
уровня
ед.
Количество публикаций, подготовленных
студентами кафедры по результатам НИР
ед.
6. Сведения о конференциях
Количество организованных и проведенных
ед.
научных и научно-практических конференций
Всероссийского или международного уровня

Заведующий кафедрой

___________/____________

Проректор по научно-исследовательской
работе

___________/Г.Д.Алексанянц

Главный бухгалтер – начальник ФЭУ

___________/Н.И.Петикова

Начальник научно-организационного отдела__________/И.Э.Хачатурова
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Форма 4 (в)
Дополнительные показатели деятельности кафедры
№
п/п

Наименование показателя

4.1.

Количество студентов, подготовленных
преподавателями кафедры, ставших
победителями и призерами
муниципальных, региональных,
Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства,
фестивалей, конкурсов, Всероссийских и
международных спортивных
соревнований (очная и заочная формы,
бюджетная и договорная основы)
Количество преподавателей и
сотрудников кафедры, принявших
участие в работе приемной комиссии
Количество воспитательных
мероприятий (краевые, городские),
проведенных с участием преподавателей
кафедры.

4.2.

4.3.

Значение
Единица
показателя
измерения
кафедры
ед.

ед.
ед.

Заведующий кафедрой

___________/__________

Проректор по воспитательной работе

_________/Т.А.Банникова

Проректор по спортивной работе

___________/Е.В.Руденко

Руководитель центра довузовской подготовки ___________/А.А.Ругина
Декан факультета _______________________

_____________/________
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Приложение 4
Государства, входящие в СНГ (содружество независимых государств)
1. Азербайджанская Республика
2. Республика Армения
3. Республика Беларусь
4. Республика Казахстан
5. Кыргызская Республика
6. Республика Молдова
7. Российская Федерация
8. Республика Таджикистан
9. Туркменистан
10. Республика Узбекистан
11. Украина
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