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II. ОЦенКА ЭФФеКтивнОсти деятеЛЬнОсти 
северО-вОстОЧнОГО ФедерАЛЬнОГО 
университетА имени М.К. АММОсОвА

Приближается время, когда многие выпускники школ 
будут принимать решение о выборе места для получения высшего образования.

Готовность вузов представить данные и участвовать в мониторинге является 
одним из важнейших факторов доверия абитуриентов 

и их родителей образовательному учреждению.
Александр Климов, заместитель министра образования 

и науки Российской Федерации

о мониторинге эффективности деятельности 
образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов

Главными темами в 2012 году для образовательного сообщества стали: принятие 
нового Федерального закона «Об образовании» и Мониторинг эффективности дея-
тельности вузов. Если проект закона по праву может называться «долгожителем» (ра-
бота над ним шла три года), то в ноябре 2011 года (за 10 месяцев до начала прове-
дения мониторинга) было известно лишь о намерении Министерства образования и 
науки Российской Федерации разработать собственную систему оценки вузов. 

Вновь вступивший в должность Президента Владимир Путин Указом от 7 мая  
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» обязал Минобрнауки РФ выявить до конца 2012 года, какие вузы ра-
ботают неэффективно. В связи с этим министерством 19 июня 2012 года был утверж-
ден предварительный перечень критериев из 46 пунктов в 4-х тематических блоках,  
а 9 августа 2012 года – из 50 в 5-ти блоках. 

Первый блок касался собственно образовательной деятельности: средний балл 
ЕГЭ у поступивших на бюджетное и на платное отделения, средний балл ЕГЭ по про-
фильным специальностям, число победителей Всероссийской олимпиады школь-
ников, процент профильных олимпиадников, целевиков, магистрантов (и отдельно 
– магистрантов, ранее обучавшихся в другом вузе), число аспирантов на 100 студен-
тов, процент обладателей научной степени среди профессорско-преподавательского 
состава и процент обучающихся на курсах повышения квалификации представителей 
других организаций.

второй блок – критерии, характеризующие научно-исследовательскую деятель-
ность: цитирование и публикации в Web of Science, Scopus и РИНЦ, доходы от научных 
и конструкторских опытов, количество лицензионных соглашений, процент дохода от 
правообладания, процент молодых ученых, защитивших диссертации за последние 
три года, число полученных грантов и издаваемых вузом научных журналов. 
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третий блок – оценка вузов с точки зрения международной деятельности: процент 
иностранцев (страны СНГ и весь остальной мир считаются отдельно) среди выпуск-
ников, студентов и аспирантов, процент иностранных сотрудников, процент студен-
тов, отучившихся за границей хотя бы семестр, и процент иностранцев, отучившихся 
в России хотя бы семестр, а также доходы из иностранных источников – отдельно на 
научную и образовательную деятельность. 

Финансово-экономической деятельности посвящен четвертый блок: доходы вуза 
из всех источников в расчете на одного сотрудника, доходы вуза от деятельности, при-
носящей прибыль (в расчете на одного сотрудника), доходы вуза от всего, кроме ос-
новной деятельности и аренды (в расчете на одного сотрудника), отношение средней 
зарплаты сотрудников к средней зарплате по региону и доходы вуза из всех источни-
ков в расчете на число студентов.

И наконец, в пятом блоке – инфраструктура: площадь помещений на одного сту-
дента, количество компьютеров и учебной литературы на каждого студента, а также 
доля стоимости современных машин и оборудования, приобретенных вузом не более 
пяти лет назад, в общей стоимости машин и оборудования.

Начиная со второй декады августа 2012 года, Управлением аналитики СВФУ про-
веден ряд мероприятий в целях обеспечения результативного участия в мониторинге 
эффективности деятельности вузов и их филиалов:

1. Во исполнение приказа «О проведении работы по анализу деятельности фи-
лиалов федеральных ГОУ ВПО, подведомственных Министерству науки и образова-
ния РФ» от 13 июля 2012 года № 536 проведена работа по формированию пакета 
документов и подготовке отчета «Анализ деятельности филиалов» по состоянию на  
1 июня 2012 года для представления в Департамент инвестиционного развития и фе-
дерального имущества Минобрнауки России. 20 августа 2012 года сформированный 
документ, заверенный подписью ректора и гербовой печатью СВФУ, отсканирован и 
представлен через информационно-аналитическую систему департамента. 10 сен-
тября 2012 года подготовленные управлением решение «Об утверждении резуль-
татов анализа деятельности филиалов СВФУ по состоянию на 1 августа 2012 года» и  
обоснования по сохранению филиалов университета утверждены на заседании Уче-
ного совета СВФУ.

2. В целях обеспечения качественной подготовки и своевременного представления 
отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования за 2011 год (формы 1-Мониторинг, утвержденной 9 августа 2012 года  
№ АК-13/05вн)» в соответствии с инструктивным письмом о проведении мониторинга 
деятельности ФГОУ ВПО и их филиалов (Климов А.А. 08.08.2012 № АК-120/05):

− изучены основные этапы работы в единой информационной системе обеспече-
ния деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (в лич-
ном кабинете высшего учебного заведения); 

− на основе анализа содержания отчета определены ответственные и соисполни-
тели (управления) по каждому разделу в соответствии с курируемой деятельностью; 

− ответственные и соисполнители ознакомлены с целями и задачами мониторинга, 
указаниями по заполнению формы и сроками предоставления информации;

− материалы мониторинга разосланы филиалам для сверки и внесения информа-
ции в установленный срок; 

− организовано проведение ряда совещаний о ходе подготовки отчета СВФУ с учас-
тием проректоров и представителей управлений;
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− проведена сверка данных, автоматически выгруженных системой в форму 1-Мо-
ниторинг, с данными отчетов СВФУ по формам ФСН за 2011 год (выявление ошибок);

− проведена работа с департаментами Министерства образования и науки РФ по 
разработке и корректировке программного пакета, подтверждению и корректировке 
сведений вуза и филиалов (по итогам сверки);

− в интерактивном режиме через личный кабинет в единой информационной  
системе обеспечения деятельности Министерства образования и науки РФ внесены 
данные по головному вузу и филиалам (раздельно);

− сформирован итоговый документ – отчет СВФУ и филиалов и выгружен через лич-
ный кабинет в установленный срок – 13 сентября 2012 года.

Необходимо отметить, что при сверке данных, автоматически выгруженных систе-
мой в форму 1-Мониторинг, с данными отчетов СВФУ, большую роль сыграла деятель-
ность Управления аналитики в течение всего 2011 года по:

− систематизации внешней отчетности, разработке и внедрению в действие поряд-
ка подготовки и представления внешних отчетов СВФУ; 

− сравнительному анализу показателей годовых отчетов по формам федерального 
статистического наблюдения за 2010 и 2011 годы, сформированных и представленных 
структурными подразделениями (головными исполнителями) университета;

− созданию единого электронного хранилища отчетов СВФУ – Репозиторий отчетов СВФУ 
(использование ресурсов которого позволяет достичь оперативного информирования);

− разработке регламента работы Репозитория отчетов СВФУ, наполнению его  
ресурсами.

14 сентября 2012 года отчет СВФУ и филиалов представлен в Министерство обра-
зования и науки РФ. 

об итогах проведенного мониторинга 

В мониторинге приняли участие 502 государственных образовательных учрежде-
ния высшего профессионального образования и 930 филиалов, подведомственных 18 
федеральным органам исполнительной власти, Правительству Российской Федера-
ции, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Верховному суду Российской 
Федерации, Высшему арбитражному суду Российской Федерации, Российской акаде-
мии наук и Российской академии художеств. 

По итогам 2011 года «неэффективность» вузов определялась не по всем 50 крите-
риям, а только по пяти – по одному из каждого блока, по каждому из которых был 
определен нижний порог: 

I. образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по ре-
зультатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и 
специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юриди-
ческими лицами (средневзвешенное значение) (нижний порог - 60 баллов для вуза, 
50 для филиала).

II. научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного 
НПР (50 тысяч рублей для вузов, 1 700 рублей для филиалов).

III. Международная деятельность: удельный вес численности иностранных сту-
дентов, завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный 
контингент) (0,7 для вузов, 0 для филиалов).
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IV. финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в рас-
чете на одного НПР (1,1 миллиона рублей для вузов, 700 тысяч рублей для филиалов).

V. инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на од-
ного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности 
и закрепленных за вузом на праве оперативного управления (11 квадратных метров 
для вузов, 0,9 для филиала).

Для филиалов, помимо этих, определены три дополнительных критерия: приве-
денный контингент студентов (не менее 220 ед.), доля кандидатов и докторов наук в 
численности работников ППС (без совместителей и работающих по договорам ГПх) 
(0,6), доля работников ППС (без совместителей и работающих по договорам ГПх) в 
общей численности ППС (0,64 процента).

В начале ноября т.г. Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявило о завершении мониторинга деятельности государственных вузов страны, 
вывесив отчет без подробных данных – общественности предоставили просто списки 
вузов и филиалов по регионам с указанием того, обнаружили в них «признаки неэф-
фективности» или нет (закрытыми остались данные об эффективности заведений, уч-
редителями которых являются Генпрокуратура, МВД, МЧС, ФСИН, Минюст, ФМС, ВАС 
и ВС). К группе с признаками неэффективности отнесены вузы, не преодолевшие по-
роговое значение по четырем или пяти основным критериям, и филиалы, которые не 
преодолели его по пяти и более критериям из восьми. 

Результаты мониторинга деятельности федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования и филиалов феде-
ральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования в виде перечней вузов и филиалов с рассчитанными значениями пока-
зателей были размещены на сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации 24 декабря 2012 года. Министерством был выполнен расчёт показателей 
эффективности вузов и филиалов с использованием данных формы 1-Мониторинг. 

Сравнительный анализ показателей федеральных университетов1 и рейтингование 
вузов, проведенные Управлением аналитики, показали, что из пяти показателей ни 
один вуз не достиг порогового значения 0,7% по показателю «Международная дея-
тельность: удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение 
основных образовательных программ ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный 
контингент)». У 392 (78%) вузов среди выпускников 2011 года есть иностранные сту-
денты, но лишь у 31 вуза данный показатель выше 0,1%, (0,285% – у лидера).

С 4 остальными справилось около половины вузов:
− у 262 вузов (52%), в т.ч. у всех 8 федеральных университетов, значение показателя 

«научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного НПР» 
выше порогового значения 50 тыс. руб. Позиции федеральных университетов в общем 
рейтинге: СФУ – 47, ЮФУ – 53, СВФУ – 88, КФУ – 91, ДВФУ – 115, УФУ – 136, БФУ – 180, 
САФУ – 228;

− у 264 вузов (53%) значение показателя «финансово-экономическая деятель-
ность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР» выше порогового 
1 110 тыс. руб., в т.ч. СВФУ занимает 26-ю позицию, БФУ – 30-ю, САФУ – 36-ю, СФУ –  
67-ю, ЮФУ – 77-ю, КФУ – 89-ю, ДВФУ – 97-ю. Не достиг порогового значения Уральский 
федеральный университет (323-я);

1 Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) создан в мае 2012 года.
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− 241 вуз (48%) по показателю «образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по програм-
мам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на  
обучение физическими и юридическими лицами» достиг значения выше установ-
ленных 60 баллов. Пять федеральных университетов вошли в их число и занимают 
в общем рейтинге следующие позиции: КФУ – 81-ю, ЮФУ – 85-ю, УФУ – 159-ю, БФУ 
– 161-ю, СФУ – 215-ю (не достигли порогового значения: САФУ – 292-я, ДВФУ – 299-я, 
СВФУ – 346-я);

− у 247 вузов (49%) значение показателя «инфраструктура: общая площадь учеб-
но-лабораторных зданий в расчете на одного студента (приведенного контингента) 
(имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве опе-
ративного управления) выше порогового значения 11 кв. м. Из восьми федеральных 
университетов Сибирский (147-я позиция) и Южный (202-я позиция) вошли в число та-
ких вузов (не достигли порогового значения: САФУ – 258-я, ДВФУ – 322-я, УФУ – 330-я,  
КФУ – 378-я, СВФУ – 380-я, БФУ – 428-я). 

По результатам мониторинга деятельности вузов все федеральные университеты 
отнесены к группе эффективных вузов (критерий отнесения к неэффективным вузам 
– недостижение пороговых значений по пяти или любым четырем показателям из 
пяти), не достигнув порогового значения (см. табл. 1) по:

– трем показателям Дальневосточный федеральный университет, Северный  
(Арктический) федеральный университет имени М.В. ломоносова, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова и Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

− по двум – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет; 

− по одному показателю – Сибирский федеральный университет, Южный феде-
ральный университет.
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Таблица 1
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с оплатой сто-
имости затрат 
на обучение 
физическими и 
юридическими 
лицами

объем НИОКР в 
расчете на од-
ного НПР

удельный вес 
ч и с л е н н о с т и 
и н о с т р а н н ы х 
студентов, за-
в е р ш и в ш и х 
освоение ос-
новных образо-
вательных про-
грамм ВПО, в 
общем выпуске 
студентов (при-
веденный кон-
тингент)

доходы вуза из 
всех источни-
ков в расчете на 
одного НПР

общая площадь 
учебно-лабора-
торных зданий 
в расчете на 
одного студента 
(приведенного 
контингента), 
имеющихся у 
вуза на праве 
собственности 
и закрепленных 
за вузом на пра-
ве оперативно-
го управления

Пороговое значение

60 баллов 50 тыс. руб. 0,7% 1 100 
тыс. руб. 11 кв. м

ЮФУ 66,589 283,949 0,0153 1791,582 12,057

СФУ 60,811 310,312 0,0026 1866,669 13,703

БФУ 62,958 82,87 0,0199 2289,099 7,152

КФУ 66,96 155,459 0,0129 1658,987 8,286

ДВФУ 58,186 129,459 0,0355 1591,812 9,296

УФУ 62,979 117,34 0,0077 982,402 9,108

СВФУ 56,838 169,776 0 2403,619 8,258

САФУ 58,369 61,003 0,0025 2174,298 10,694
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анализ показателей Свфу

Оценка деятельности университета и его филиалов показала, что наиболее высо-
кие значения у показателя «финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из 
всех источников в расчете на одного НПР» – СВФУ (здесь и далее г. Якутск) – 2 403,619 
тыс. руб., при пороговом значении 1 100 тыс. руб.; МПТИ – 3 481,686 тыс. руб., НТИ –  
2 214,547 тыс. руб., ЧФ – 4 058,225 тыс. руб. (пороговое значение для филиалов  
700 тыс. руб.). Необходимо отметить, что Северо-Восточный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова1 является лидером среди федеральных университетов2 по 
данному показателю, превышающему пороговое значение в 2,2 раза, и занимает 26-ю 
позицию в общем рейтинге (рис. 1).

Рис. 1. Финансово-экономическая деятельность

Со значением 169,776 тыс. руб., превышающем пороговое значение 50 тыс. руб. 
в 3,4 раза, по показателю «научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в 
расчете на одного НПР» СВФУ занимает 3-е место среди федеральных университетов и 
88-ю позицию в общем рейтинге вузов. У МПТИ – 151,1 тыс. руб. (пороговое значение 
для филиалов 1,7 тыс. руб.); у НТИ незначительно превышает пороговое значение и 
составляет – 15,62 тыс. руб., ЧФ – 0 тыс. руб. (рис. 2).

Рис. 2. Научно-исследовательская деятельность

1 Сравнительный анализ показателей федеральных университетов проведен только по вузам, без учета 
данных филиалов.

2 По результатам мониторинга деятельности вузов, проведенного Министерством образования и науки 
РФ, все федеральные университеты отнесены к группе эффективных вузов.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   13   —

По показателю «инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий 
в расчете на одного студента (приведенного контингента) (имеющихся у вуза на пра-
ве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления) (кв. м) 
СВФУ – 8,258 кв.м, что ниже порогового на 2,742 кв. м (пороговое значение для вузов –  
11 кв. м). У филиалов университета в городах Мирный – 8,205, Нерюнгри – 16,81, значи-
тельно превышающие пороговое для филиалов – 0,9 кв. м. У Чукотского филиала таких 
площадей нет. Необходимо отметить, что СВФУ гарантирует соблюдение лицензионных 
и аккредитационных показателей с помощью арендованных площадей и других форм 
владения: с учетом площадей, закрепленных на праве оперативного управления, арен-
дованных и других форм владения значение показателя достигает у СВФУ 12,29 кв. м, 
ЧФ – 53,35 кв. м. Таким образом, с точки зрения инфраструктурных показателей качество 
основной деятельности университета полностью обеспечивается (рис. 3).

Рис. 3. Инфраструктура

Ни один из 502-х вузов, в т.ч. федеральных университетов, не достиг порогового 
значения по показателю «Международная деятельность: удельный вес численности 
иностранных студентов, завершивших освоение основных образовательных программ 
ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент)» (требуется 0,7%) (рис. 4). 

Рис. 4. Международная деятельность
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Значения показателя «образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студен-
тов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам под-
готовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами» отвечают пороговому уровню только у Мир-
нинского и Чукотского филиалов и составляют 52,548 и 50,286 баллов (при пороговом 
50), а у СВФУ – 56,84, НТИ – 49,41 (рис. 5).

Рис. 5. Образовательная деятельность

Показатель «Приведенный контингент студентов» (пороговое значение – 220 ед.) 
НТИ – 731,4, МПТИ – 620,2, ЧФ – 36,4.

«Доля работников ППС (без совместителей и работающих по договорам ГПх)» – не-
значительно превышает пороговое значение (0,64) во всех трех филиалах НТИ – 0,816, 
МПТИ – 0,78, ЧФ – 0,75.

Весьма низкое значение показателя «Доля кандидатов и докторов наук в числен-
ности работников ППС (без совместителей и работающих по договорам ГПх), общей 
численности ППС» в филиалах НТИ – 0,388, МПТИ – 0,436. 

Таким образом, из пяти показателей СВФУ три имеют значения ниже пороговых:
– средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме в СВФУ – 

56,838 баллов, что ниже порогового на 3,162;
– общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (приве-

денного контингента) (имеющихся у филиала на праве собственности и закрепленных за 
филиалом на праве оперативного управления) – 8,258 м2, ниже порогового на 2,742 кв.м;

– в связи с отсутствием иностранных граждан среди выпускников 2011 года не вы-
полнен показатель «Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших 
освоение основных образовательных программ ВПО, в общем выпуске студентов 
(приведенный контингент)» (требуется 0,7%).

Филиалы СВФУ. У Политехнического института (филиала) СВФУ в г. Мирном один 
показатель со значением ниже порогового на 0,16 – это «Доля кандидатов и докторов 
наук в численности работников ППС (без совместителей и работающих по договорам 
ГПх)» (0,436). 
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Два показателя со значением ниже порогового у Технического института (г. Нерюн-
гри):

– средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме – 49,41 балл, 
что ниже порогового на 0,59;

– доля кандидатов и докторов наук в численности работников ППС (без совместите-
лей и работающих по договорам ГПх) – 0,388, что ниже порогового значения на 0,212.

У Чукотского филиала 3 показателя:
– приведенный контингент ниже порогового на 163,6;
– значение показателя «объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника (НПР)» (тыс. руб.) – 0;
– общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (при-

веденного контингента) (имеющихся у филиала на праве собственности и закреплен-
ных за филиалом на праве оперативного управления) – 0 м2.

По результатам мониторинга деятельности вузов фГаоу вПо «Северо-восточный 
федеральный университет имени М.К. аммосова» и его филиалы в городах Мир-
ный, нерюнгри, анадырь (Чао) отнесены Министерством образования и науки Рф к 
группе эффективных вузов и филиалов.

Мониторинг деятельности учебных 
и научных подразделений Свфу

Положительный результат участия СВФУ в мониторинге стал хорошей новостью 
для всего коллектива университета, отмечен Советом ректоров республики и Дальне- 
восточного федерального округа, а также широкой общественностью. 

Не останавливаясь на достигнутом, в целях организации дальнейшей работы по 
подготовке к мониторинговым мероприятиям учредителя, а также оценке вклада 
каждого структурного подразделения в показатели университета, и, как следствие, 
разработке мер по повышению значений показателей как вуза, так и филиалов, еще  
20 сентября т.г. Е.И. Михайловой, ректором СВФУ, был издан приказ «О мониторинге 
деятельности учебных и научных подразделений СВФУ» за № 956-ОД, 29 декабря 2012 
года приказом № 1397-ОД утвержден Регламент мониторинга деятельности учебных и 
научных подразделений СВФУ. 

19 декабря 2012 года на рабочем совещании у ректора рассмотрены результаты про-
веденного мониторинга, обсуждены вопросы подготовки к мониторингу за 2012 год. 

Управлением аналитики запланировано ежегодное проведение мониторинга.  
С участием управлений будет проводиться работа по разработке целевых значений 
показателей для УЧП/НИИ; оценке их достижения и разработке предложений по ито-
гам мониторинга. 

Запланированные мероприятия по мониторингу деятельности учебных и научных 
подразделений СВФУ оказались весьма своевременными, так как с принятием ново-
го федерального закона об образовании1, подписанного президентом в канун нового 
года, вузы ожидает постоянное и системное обследование – мониторинг деятельнос-
ти и систематический контроль со стороны гражданского общества. Участие в мони-

1   Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (принят Государствен-
ной Думой РФ 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) вступит в силу с 
сентября 2013 года и  заменит два действующих базовых закона: «Об образовании» (принят в 1992 году) и 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996).
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торинге станет обязательным для всех государственных и негосударственных высших 
учебных заведений России.

Согласно плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», ут-
вержденному распоряжением Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30 
декабря 2012 года, мониторинг эффективности образовательных организаций высше-
го образования в целях совершенствования структуры и сети государственных образо-
вательных организаций высшего образования будет проводиться ежегодно, с 2013 по 
2018 год. 

И уже в рамках мониторинга 2013 года Российским союзом ректоров предлагается 
оценить эффективность деятельности структурных подразделений вузов.

Активное участие каждого структурного подразделения университета в работе по 
улучшению показателей позволит обеспечить высокие значения показателей эффек-
тивности деятельности университета. Итогом данной работы станет достижение стра-
тегических целей и повышение имиджа университета в целом.


