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Все показатели поделены на 5 блоков 

 

 

 

Вес блока  
в рейтинге 2018 

Продвижение в предметных рейтингах 30% 

Образовательная деятельность 30% 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 30% 

Экономическая устойчивость 4% 

Интернационализация 6% 

• За каждый показатель институт/факультет получает нормированный* балл, после чего баллы 
суммируются внутри блока с учетом весовых коэффициентов. 

• Результат рейтинга определяется  суммированием баллов по блокам, взятых с соответствующими 
весовыми коэффициентами. 

• Институт/факультет с наибольшим итоговым баллом побеждает. 

• Под нормированным 
баллом понимается 
следующий алгоритм: 
Институт, добившийся 
наивысшего результата 
по показателю получает 
1 балл. Значения 
показателей остальных 
институтов делятся на 
значения показателя 
лидера. Таким образом 
можно получить от 0 до 
1 балла. 



Блок Показатели Вес показателя 

внутри блока 

Продвижение в 

предметных рейтингах 

Позиции в предметных рейтингах, в которые вошел институт  ( За вхождение в топ-100 начисляется 2 очка; позиция 

«101-200» – 1,5 очка; позиция «201-300» – 1 очко; позиция «301-400» -0,75 очка; позиция «401-500» -0,5 очка.  

Далее присваивается нормированный балл в зависимости от количества набранных очков)   

100% 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ, принятых на очное обучение (бюджет) 30% 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и аспирантуры  

в общей численности приведенного контингента обучающихся в университете по основным образовательным 

программам 

20% 

Количество образовательных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими 

вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями 
20% 

Доходы от оказания услуг по платной образовательной деятельности, включая услуги дополнительного 

образования 
30% 

Научно-

исследовательская и 

инновационная 

деятельность 

Число публикаций, индексируемых в Web of Science (для естественнонаучного блока) или в Web of Science и Scopus 

(для социогуманитарного блока)  за отчетный период  
20% 

Средний SNIP на статью 20% 

Доля публикаций в 1-ом квартиле 20% 

Годовой оборот созданных малых инновационных предприятий 10% 

Объем средств, полученных за счет выполнения НИР  и НИОКР, включая средства внебюджетных грантов и других 

хозрасчетных НИР 
30% 

Экономическая 

устойчивость 

Средняя заработная плата научно-педагогических работников (из всех источников) за отчетный период 
100% 

Интернационализация 
Доля иностранных студентов 100% 
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