Внимание заведующих кафедрами! Показатели рейтинга должны быть:
- средний бал ЕГЭ и трудоустройство за предыдущий год в течение январяавгуста и за текущий год с сентября по декабрь;
- все остальные показатели за январь – декабрь текущего года, т.е. 02 января
текущего года они равны нулю!

Руководство для заведующих кафедрами, директоров
институтов и деканов по вводу показателей деятельности
кафедры
Рейтинг кафедр определяется согласно методике о рейтинге кафедры по
итогам деятельности за год на основе on-line компьютерной технологии
удаленного сбора данных и вычисления рейтингов кафедр университета
каждые 15 минут. На сайте кафедры должен быть раздел «Текущее значение
показателей рейтинга кафедр университета».
1.1. Заведующими кафедрами заполняется электронная форма показателей
кафедры, доступной на сайте университета.
1.2.
Выполняется расчет рейтинга кафедры и результаты выставляются
на сайте университета.
Приказом ректора университета определяется график подведения
промежуточных и окончательных итогов деятельности кафедры. За 5 дней до
подведения итогов, доступ к показателям кафедры закрывается для
заведующего и директора\декана института\факультета. Соответствующие
структурные подразделения (УМУ, НИЧ, ПФУ), в пределах своей компетенции
проверяют и изменяют, если это необходимо, показатели кафедр. В день
визуализации итогов деятельности кафедры, доступ к корректировке
показателей закрыт.
Агрегирование локальных и интегральных критериев производится в
линейной форме. Для обеспечения соизмеримости и соразмерности критериев
предусмотрено нормирование значений локальных критериев на максимальные
значения среди множества сопоставимых объектов (подразделов).
Свёртка по разделам и подразделам - линейная, с учётом оценок значимости
(весов), полученных экспертным методом относительно важности целей в
пределах каждого частного множества. В зависимости от приоритетности той или
иной локальной цели, ректорат ежегодно может варьировать оценки её
значимости, т е. повышать или понижать её значение в достижении глобальной
цели. В символьной форме модель рейтинга кафедры определяется следующими
выражениями:

Рейтинг выпускающей кафедры
Высший уровень рейтинга j кафедры (j = 1...m) университета – сумма её
взвешенных активностей (отнормированных на максимальное значение) в
- образовательной деятельности:
- научной деятельности:

;
;

- международной деятельности:
- финансово-экономическая деятельность:

;
;

- трудоустройство:
Образовательная деятельность
- средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и с оплатой
стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами
(информация с сайта ПК УГЛТУ) – указывается только числовое значение
(например, на сайте ПК УГЛТУ указан средний бал 58,7%, вводится – 58,7);
- количество обучаемых бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов по направлениям и специальностям кафедры (в сентябре месяце
указываются плановые показатели УМУ, далее – фактические) – информация с
сайта кафедры;
- количество слушателей из сторонних организаций, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и переподготовки, проводимых
преподавателями кафедры – информация с сайта кафедры;
- количество обучаемых бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов по другим (не данной кафедры) направлениям и специальностям,
всех форм обучения (в сентябре месяце указываются плановые показатели
УМУ, далее – фактические) – информация с сайта кафедры (плановое задание
кафедре);
- количество научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук (информация с сайта кафедры) – показатель
не может превышать общего количества ставок докторов и кандидатов наук
штатного расписания кафедры;
Научная деятельность
- Количество цитирований в Web of Science/Scopus - информация с сайта
кафедры;
- Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования
- информация с сайта кафедры;
- Количество публикаций (приводятся на сайте кафедры) в Web of
Science/Scopus - информация с сайта кафедры;
- Количество публикаций (приводятся на сайте кафедры) в РИНЦ информация с сайта кафедры;

- Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (информация с сайта кафедры) – вводится только числовое значение в
тысячах рублей;
- Объем средств, полученных кафедрой от управления объектами
интеллектуальной собственности (информация с сайта кафедры) – вводится
только числовое значение в тысячах рублей;
- Количество свидетельств об интеллектуальной собственности (патентов,
свидетельств о регистрации и т.п.) - информация с сайта кафедры;
- Количество молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты
наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) - показатель не может превышать
количества соответствующих ставок штатного расписания кафедры;

Международная деятельность
- Количество иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших
освоение ООП ВПО - информация с сайта кафедры и международного отдела
УГЛТУ;
- Количество иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение
ООП ВПО- информация с сайта кафедры и международного отдела УГЛТУ;
- Количество иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по
срочным трудовым договорам) - информация с сайта кафедры и
международного отдела УГЛТУ;
- Количество иностранных граждан из числа НПР (включая работающих

по срочным трудовым договорам) - информация с сайта кафедры;
- Количество студентов кафедры, обучающихся по очной форме обучения
на ООП ВПО, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра) информация с сайта кафедры и международного отдела УГЛТУ;
- Количество студентов зарубежных вузов, прошедших обучение на
кафедре по очной форме обучения на ООП ВПО не менее семестра (триместра)
- информация с сайта кафедры и международного отдела УГЛТУ;
- Доходы кафедры от выполнения НИОКР и образовательной
деятельности из иностранных источников- информация с сайта кафедры и
международного отдела УГЛТУ - вводится только числовое значение в тысячах
рублей;

Финансово-экономическая деятельность

- Доходы

кафедры из всех источников

(Объем бюджетных средств кафедры (тыс. руб.) и объем внебюджетных средств по фундаментальным НИР
(тыс.руб.) – информация с сайта кафедры, ПФУ и НИЧ; объем внебюджетных средств прочих НИР (тыс.руб.) –
информация с сайта кафедры, ПФУ и НИЧ; объем внебюджетных средств по обучению студентов (тыс.руб.) –
информация с сайта кафедры, ПФУ и НИЧ;
объем внебюджетных средств по повышению квалификации
(тыс.руб) – информация с сайта кафедры, ПФУ и НИЧ;
объем внебюджетных средств по другим видам
деятельности (тыс.руб.) - информация с сайта кафедры, ПФУ и НИЧ; ) - вводится только числовое значение в
тысячах рублей;

- Доходы

кафедры из средств от приносящей доход деятельности

(предыдущий показатель

без бюджетной составляющей) - информация с сайта кафедры, ПФУ,

вводится только числовое значение в тысячах рублей;

- Средний

заработок НПР кафедры - информация с сайта кафедры, ПФУ,

вводится

только числовое значение в тысячах рублей;

Трудоустройство
- Количество выпускников кафедры предыдущего года очной формы
обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в
вычислении рейтинга используется относительное значение в диапазоне от 0
до 1) – информация с сайта кафедры и службы занятости УГЛТУ; например, в
службу занятости обратилось 3 выпускника, что составляет 8% от числа
выпускников; в качестве значение необходимо ввести 0,08.
- Количество выпускников кафедры предыдущего года очной формы
обучения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы и
признанных безработными (в вычислении рейтинга используется
относительное значение в диапазоне от 0 до 1) - информация с сайта кафедры
и службы занятости УГЛТУ; например, в службу занятости обратилось 3
выпускника, что составляет 8% от числа выпускников; в качестве значение
необходимо ввести 0,08.
- Количество нетрудоустроенных в течение года выпускников
предыдущего года кафедры очной формы обучения, из числа обратившихся за
содействием в трудоустройстве (в вычислении рейтинга используется
относительное значение в диапазоне от 0 до 1) - информация с сайта кафедры
и службы занятости УГЛТУ; например, в службу занятости обратилось 3
выпускника, что составляет 8% от числа выпускников; в качестве значение
необходимо ввести 0,08.

Основание рейтинга r-ой кафедры
∑

где: n=12;

- фонд месячной оплаты труда сотрудников кафедры,
ведущих образовательную деятельность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием кафедры на i месяц текущего
года. Вводится и корректируется каждый месяц с 25 числа месяца до
конца текущего месяца ПФУ университета.

