
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ) 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди факультетов (институтов) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (далее – Конкурс) проводится с целью оценки 

результативности деятельности учебных структурных подразделений, эффективности 

работы их руководителей и поощрения подразделений, достигших наиболее значительных 

результатов за отчетный период. 

1.2. Конкурс объявляется приказом ректора университета и проводится ежегодно по 

итогам прошедшего календарного года. 

1.3.  Оценка деятельности факультетов (институтов) производится по материалам 

отчетов данных ответственных работников о результатах деятельности за прошедший 

календарный год. 

2. Организация Конкурса 

2.1. В качестве критериев Конкурса применяются: 

2.1.1. Фактические значения ключевых показателей результативности и важнейших 

показателей дорожной карты утвержденной Минобрнауки России программы развития 

Алтайского государственного университета на период 2017-2021 гг. как опорного вуза 

(весовое значение критерия - 30%): 

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной форме обучения. 

2. Доходы из всех источников в расчете на 1 НПР. 

3. Прием обучающихся (приведенного контингента) платного набора по программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4. Объем НИОКР в расчете на одного НПР. 

5. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитических 

системах научного цитирования Scopus/Web of Science в расчете на 100 НПР. 

6. Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или 

Scopus. 

7. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в Алтайском крае. 

8. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР. 

9. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалистов.  
10. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, учтенных в базе данных Scopus (за 5 

полных лет) (без учета самоцитирования).  

11. Доля (приведенный контингент) иностранных студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам.  
12. Численность зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей.  

13. Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности, %. 



Для расчета относительных показателей берется фактическое количество занятых 

ставок НПР (с учетом внутренних и внешних совместителей) по состоянию на 1 октября 

отчетного года.  

2.1.2. Прирост в процентах или относительном значении к предыдущему году 

ключевых показателей результативности и важнейших показателей дорожной карты 

утвержденной Минобрнауки России программы развития Алтайского государственного 

университета на период 2017-2021 гг. как опорного вуза, перечисленных в п.2.1.1 (весовое 

значение критерия - 30%). 

2.1.3. Выполнение в процентах или относительном значении всех иных, за 

исключением перечисленных в п.2.1.1., показателей дорожной карты утвержденной 

Минобрнауки России программы развития Алтайского государственного университета на 

период 2017-2021 гг. как опорного вуза (весовое значение критерия - 10%). 

2.1.4. Внешние оценки вклада факультета (института) в региональное развитие 

(весовое значение критерия - 10%). Подтверждается копиями исполненных за отчетный год 

контрактов на оказание необразовательных услуг и выполнение работ для органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края, копиями 

благодарственных писем министров или руководителей органов исполнительной власти 

Алтайского края более высокого уровня, выступлениями данных лиц в СМИ.   

2.1.5. Позиционирование факультета (института) на федеральном уровне (весовое 

значение критерия - 5%). Подтверждается копиями благодарственных писем заместителей 

министров или руководителей органов исполнительной власти РФ более высокого уровня, 

выступлениями данных лиц в СМИ.   

2.1.6. Внешние рейтинговые оценки факультета (института) (весовое значение 

критерия - 5%). Для расчета используются наиболее высокие позиции АлтГУ среди вузов 

РФ в предметных международных и национальных рейтингах. При невозможности 

определить вклад факультета в предметном рейтинге (например, рейтинг гуманитарных 

наук), позиции засчитываются всем факультетам, направления подготовки которых 

охватываются предметным рейтингом.   

2.1.7. Экспертная оценка ректоратом выполнения факультетом целевых показателей 

деятельности в отчетном году (весовое значение критерия - 10%). Для расчета используется 

значения экспертного мнения проректоров АлтГУ об успешности выполнения 

мероприятий программы развития опорного вуза и целевых показателей факультетом 

(институтом) по курируемому направлению по шкале от 0 до 100. 

2.2. Итоговый рейтинг факультета (института) по Конкурсу рассчитывается в 

следующем порядке:  

2.2.1. Результаты деятельности факультета (института) по критериям, указанным в 

п.п. 2.1.1-2.1.5 настоящего Положения, нормируются на имеющийся максимум и минимум 

по формуле: 

𝑅𝑓𝑖 =
𝐹𝑖 − 𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

где: 

 – рейтинг по показателю f, присуждаемый факультету (институту) I 

(максимальное значение , используемое для дальнейших расчетов, равно 100); 

 – второе по величине максимальное значение показателя среди факультетов; 
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 – минимальное среди факультетов значение показателя; 

    – значение показателя по факультету (институту) i. 

2.2.2. результаты деятельности факультета (института) по критерию, указанному в п. 

2.1.6 настоящего Положения, нормируются на имеющийся минимум позиций в РФ по 

международным и национальным рейтингам по формуле: 

𝑅𝑓𝑖 =
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑖
∗ 100 

где: 

 – рейтинг по показателю f, присуждаемый факультету (институту) i 

(максимальное значение , используемое для дальнейших расчетов, равно 100); 

 – второе по величине минимальное среди факультетов значение показателя; 

    – значение показателя по факультету (институту) i. 

2.2.3. Внешние оценки деятельности факультета (института) по критерию, 

указанному в п. 2.1.7 настоящего Положения, рассчитываются как среднее арифметическое 

значение по шкале от 0 до 100 экспертного мнения проректоров АлтГУ. 

2.3. Далее производится общее ранжирование факультетов (институтов) по сумме  

скорректированных на весовое значение критериев значений показателей, указанных в п.п. 

2.2.1-2.2.3 настоящего Положения.  

2.4. Победители конкурса среди факультетов (институтов) определяются по 

максимальной сумме набранных баллов. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются все факультеты (институты) университета. 

3.2. Для проведения Конкурса приказом ректора университета формируется 

Экспертный совет из числа представителей административно-управленческих и учебных 

подразделений университета. 

3.3. Экспертный совет последовательно анализирует показатели деятельности 

факультетов (институтов) за прошедший календарный год в соответствии с п. 2 настоящего 

положения. 

3.4. Для определения победителей Конкурса Экспертный совет вправе запрашивать у 

подразделений материалы, подтверждающие значение показателей, указанных в разделе 2 

настоящего положения, и корректировать результаты деятельности факультетов 

(институтов) по перечню показателей Конкурса в случаях недостаточного подтверждения 

последних. Факультет, представивший заведомо недостоверные сведения, может быть не 

допущен к участию в конкурсе вне зависимости от рейтинга по итогам отчетного года. 

3.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Ученого совета 

университета, посвященном отчету ректора и администрации университета за прошедший 

календарный год. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. По итогам конкурса среди факультетов (институтов) ежегодно определяются 3 

(три) победителя с присуждением соответствующих дипломов лауреатам Конкурса (за 1-

ое, 2-ое и 3-е место) и материальным поощрением в размере: 

200 000 рублей за первое место; 
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170 000 рублей за второе место; 

150 000 рублей за третье место. 

4.2. Материальное поощрение, полагающееся подразделениям–призерам Конкурса, 

может быть израсходовано по усмотрению подразделений (на основании решения ученого 

совета подразделений) на укрепление материально-технической базы подразделения и 

создания комфортных условий для работы сотрудников подразделений (приобретение 

мебели, приобретение вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники или иного 

оборудования, а также проведение ремонтных работ в помещениях, закрепленных за 

подразделением). 

4.3. Награждение лауреатов Конкурса с вручением дипломов и сертификатов с 

указанием размера материального поощрения осуществляется на расширенном заседании 

ученого совета, посвященного отчету администрации университета о деятельности за 

прошедший календарный год, либо на ином торжественном собрании коллектива 

университета. 

Фотографии всего коллектива факультетов и кафедр, определенных в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего Положения, размещаются на «Галерее Почета факультетов и 

кафедр Алтайского государственного университета». Фотографии выполняются в формате 

А3 и размещаются горизонтально. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений (дополнений) 

в настоящее Положение 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора университета. 

5.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут быть инициированы Экспертным советом, а также руководителями учебных и 

административных структурных подразделений университета. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений 

ученого совета университета или ректората в расширенном составе. 

 

 

 

 


