
Приложение 1 

Показатели, пороговые значения и критерии, используемые  

для выявления вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности 

 

Наименование 

показателя 
Содержание показателя 

Пороговое 

значение 

Критерий 

неэффективности 

 

Высшие учебные заведения (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) 

 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых  

по результатам ЕГЭ  

на обучение по очной 

форме по программам 

подготовки бакалавров  

и специалистов за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации с оплатой 

стоимости затрат  

на обучение физическими  

и юридическими лицами 

60 баллов 

Недостижение 

пороговых 

значений  

для пяти или 

любых четырех 

показателей  

из пяти 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-

педагогического работника 

50 тыс. рублей 

Международная 

деятельность 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

дальнего и ближнего (стран 

СНГ) зарубежья  

0,7% 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы вуза из всех 

источников в расчете  

на одного НПР 

1 100 тыс. 

рублей 

Инфраструктура 

Общая площадь учебно-

научных помещений  

в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента), имеющихся у 

вуза на праве собственности  

и закрепленных за вузом на 

праве оперативного 

управления 

 

11 кв. метров 
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Наименование 

показателя 
Содержание показателя 

Пороговое 

значение 

Критерий 

неэффективности 

 

Высшие учебные заведения Москвы 

 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых  

по результатам ЕГЭ  

на обучение по очной 

форме по программам 

подготовки бакалавров  

и специалистов за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации с оплатой 

стоимости затрат  

на обучение физическими и 

юридическими лицами 

63 балла 

 

 

Недостижение 

пороговых 

значений  

для пяти или 

любых четырех 

показателей  

из пяти 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-

педагогического работника 

95 тыс. рублей 

Международная 

деятельность 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

дальнего и ближнего (стран 

СНГ) зарубежья  

3% 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы вуза из всех 

источников в расчете  

на одного НПР 

1 500 тыс. 

рублей 

Инфраструктура 

Общая площадь учебно-

научных помещений  

в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента), имеющихся у 

вуза на праве собственности  

и закрепленных за вузом на 

праве оперативного 

управления 

13 кв. метров 

 

Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга 

 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых  

по результатам ЕГЭ  

на обучение по очной 

форме по программам 

подготовки бакалавров  

63 балла 

 

 

 

 

 

Недостижение 

пороговых 
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Наименование 

показателя 
Содержание показателя 

Пороговое 

значение 

Критерий 

неэффективности 

и специалистов за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации с оплатой 

стоимости затрат  

на обучение физическими и 

юридическими лицами 

значений 

для пяти или 

любых четырех 

показателей 

из пяти 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-

педагогического работника 

75 тыс. рублей 

 

Международная 

деятельность 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

дальнего и ближнего (стран 

СНГ) зарубежья  

3% 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы вуза из всех 

источников в расчете  

на одного НПР 

1 500 тыс. 

рублей 

 

Инфраструктура 

Общая площадь учебно-

научных помещений  

в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента), имеющихся у 

вуза  на праве собственности  

и закрепленных за вузом на 

праве оперативного 

управления 

13 кв. метров 

 

 

Филиалы 

 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых  

по результатам ЕГЭ  

на обучение по очной 

форме по программам 

подготовки бакалавров  

и специалистов за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации с оплатой 

стоимости затрат на 

обучение физическими  

и юридическими лицами 

50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостижение 

пороговых 
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Наименование 

показателя 
Содержание показателя 

Пороговое 

значение 

Критерий 

неэффективности 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Объем НИОКР в расчете на 

одного научно-

педагогического работника 
1,7 тыс. рублей 

значений  

для пяти  

и более 

показателей  

из восьми 

Международная 

деятельность 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

дальнего и ближнего (стран 

СНГ) зарубежья  

0 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы вуза из всех 

источников в расчете  

на одного НПР 

700 тыс. рублей 

Инфраструктура 

Общая площадь учебно-

научных помещений  

в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), 

имеющихся у вуза на праве 

собственности  

и закрепленных за вузом на 

праве оперативного 

управления 

0,9 кв. метра 

Приведенный 

контингент 

студентов 

Приведенный контингент 

студентов 220 ед. 

Доля кандидатов  

и докторов наук  

в численности 

работников 

профессорско-

преподавательского 

состава (далее – 

ППС)  

Доля кандидатов  

и докторов наук  

в численности работников 

ППС без совместителей  

и работающих  

по договорам гражданско-

правового характера 

0,6 

Доля работников 

ППС в общей 

численности ППС 

 

Доля работников ППС  

без совместителей  

и работающих  

по договорам гражданско-

правового характера в общей 

численности ППС 

0,64 
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