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Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) предлагает
экспертно-аналитическую услугу по оценке положения и динамики
развития университета в системе высшего образования России.
В июне 2017 года были подведены результаты ежегодного мониторинга
эффективности
деятельности
университетов,
проводимого
Минобрнауки России в 2017 году. Результаты мониторинга с каждым
годом все активнее используются в практике Минобрнауки России: для
оценки эффективности деятельности всех вузов России и последующих
управленческих решений, оценки выполнения программ развития
национальных
исследовательских,
федеральных, региональных
опорных
университетов,
дифференциации
корректирующих
коэффициентов в рамках нормативно-подушевого финансирования
вузов и др.
Экспертно-аналитический продукт НФПК позволяет оценить
положение университета в системе высшего образования в различных
выборках и срезах, включая лучшие российские университеты,
являющиеся победителями различных государственных конкурсов
последних лет и получающие приоритетную государственную
поддержку, в региональном, отраслевом или проектном аспекте, с
учетом пожеланий заказчика.
НФПК готов провести углубленный анализ и оценку результативности
научной
деятельности
университета
с
использованием
библиометрических индикаторов и показателей, которые измеряют
результаты публикационной деятельности в международных системах
научного цитирования Web of Science Core Collection и Scopus через
параметры
производительности,
качества,
эффективности
и
международной/национальной значимости. Для анализа потенциала
научного
производства
также
целесообразно
провести
наукометрический анализ корпуса авторов научных работ
университета, которые публикуются в отечественных, национальных
зарубежных и международных изданиях.
Результаты работ помогут университету оценить свои сильные и
слабые стороны деятельности, определить вузы – бенчмарки по
отдельным направлениям и показателям деятельности, уточнить
целевые индикаторы стратегического развития университета,
потенциал международной конкурентоспособности, сравнить динамику
развития с группой референтных университетов.
Оценка положения университета представляется в агрегированном виде
по широкому комплексу показателей методом многофакторного
ранжирования, а также по отдельным показателям и направлениям
деятельности с помощью оригинальных методик.
По всем заинтересовавшим вопросам можете обращаться к:
Ворову Андрею Борисовичу тел.: +7 (495) 274-03-90, доб. 140,
e-mail: vorov@ntf.ru
Ролдугиной Елене Владимировне тел.: +7 (495) 274-03-90, доб. 158,
e-mail: roldugina@ntf.ru

ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
─ Сравнительный анализ
деятельности
университета с
российскими вузами
─ Оценка динамики
изменения показателей
деятельности
университета
─ Оценка результативности
реализации программ
развития
─ Анализ и оценка

публикационной
активности научнопедагогических
работников
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РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА
─ Оценка эффективности
деятельности вузов
России и последующих
управленческих
решений
─ Оценка выполнения
программ развития
национальных
исследовательских,
федеральных,
региональных опорных
университетов

─

Дифференциация
корректирующих
коэффициентов в
рамках нормативноподушевого
финансирования вузов

