
Наименование целевого показателя Единица 

измерения

2015 2016 2017 2018 2019 2020

I.1. Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки кадров высшей

квалификации в аспирантуре, в общей численности обучающихся

проценты 0,5 1 3 6 8 10

I.2. Средний балл ЕГЭ студентов университета, поступивших на общих основаниях на 

обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета на программы 

бакалавриата и специалитета, за исключением лиц поступивших без вступительных 

испытаний, в рамках квоты и целевого приема

балл 66 68 70 72 73 75

I.3. Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, имеющих диплом сторонних образовательных организаций, 

в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре

проценты 20 30 40 40 45 50

I.4. Доля обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и 

специальностям по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические 

науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки» 

и с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям

проценты 1,5 2 2 3 4 5

II.1. Количество публикаций в Web of Science и Scopus с исключением их дублирования на 

1 НПР

единиц 0,48 0,48 0,55 0,65 0,7 0,75

II.2. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности 

статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением дублирования 

единиц 0,2 0,3 0,45 0,65 0,75 1

II.3. Общий объем НИОКР на 1 НПР тыс. рублей 75 75 80 80 90 100

I. Показатели качества образовательной деятельности

Приложение № 3 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации программы развития Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального универитета

А. Мониторинговые показатели

II. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности 



Ш.1. Доля иностранных обучающихся на основных образовательных программах 

образовательной организации

проценты 3 4 5 6 8 10

III.2. Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее I семестра

человек 2 2 2 3 3 4

IV.1. Доля доходов из внебюджетных источников в общем объеме доходов 

образовательной организации

проценты 28 29,3 30,1 32,4 33,5 35

IV.2. Доходы вуза на 1 НПР тыс. рублей 1750,7 1850 1980,2 2040,1 2100 2200

IV.3. Отношение средней заработной платы НПР в вузе (из всех источников) к средней 

заработной плате по экономике региона

проценты 170 200 200 200 200 200

Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к 

руководству ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с 

перспективными научными организациями на базе вуза, в т.ч. с возможностью создания 

структурных подразделений в вузе

едениц 8 9 10 10 11 12

Доля НПР, принявших участие в реализованных университетом мероприятиях, в т.ч. с 

привлечением ведущих российских вузов и научных центров, программах международной 

и внутрироссийской академической мобильности НПР в форме стажировок, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и других формах в общей численности 

НПР

проценты 70 70 75 75 75 80

Количество школьников, охваченных профориентационными работами, проводимыми ЕИ  

КФУ

человек 10000 11000 12000 13000 14000 15000

Доля учебных помещений, переоборудованных с учетом современых требований проценты 50 60 70 80 90 100

Количество резонансных международных мероприятий с приглашением известных 

деятелей науки, культуры, искусства, медийных лиц

едениц 2 3 2 3 3 4

Показатель трудоустройства выпускников проценты 87 87 89 89 90 90

Б. Дополнительные показатели

Целевые показатели состоят из двух частей:

А. Мониторинговые показатели, по которым Минобрнауки России будет осуществлять оценку эффективности реализации программ развития Плановые значения 

показателей данной группы будут установлены Минобрнауки России для каждого федерального университета. паспорта мониторинговых показателей приведены в 

приложении А.

Б. Дополнительные показатели. Отражают специфику федерального университета, плановые знаения устанавливаются самим федеральным университетом. включают 5-

7 показателей. университетом должны быть представлены их паспорта.

III. Показатели интернациоиализации и международного признания

IV. Показатели экономической устойчивости университета


