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Показатели рейтинга the Times Higher Education World University Ranking («THE») 
 

Управление кадров: 
 

№ Показатель Критерии, описание Значение 
1 Образовательная и научная деятельность организации 
1.1 Общая информация 

1.1.1.1. Количество сотрудников, занимающих академические должности - 
например, преподаватель, доцент, профессор 

Общее 
количество 
(человек): 

1.1.1.2. Количество академических сотрудников, не являющихся гражданами 
РФ 

Общее 
количество 
(человек): 

1.1.1. Количество преподавателей 

1.1.1.3. Количество академических сотрудников женского пола Общее 
количество 
(человек): 

1.1.2. Количество научных сотрудников Количество сотрудников, которые занимаются только проведением научных 
исследований, в т.ч. работающих по срочным трудовым договорам и не 
прикрепленных к университету на постоянной основе.  

Общее 
количество 
(человек): 

1.1.3. Количество студентов бакалавриата 1.1.3.3. Количество студентов бакалавриата женского пола Общее 
количество 
(человек): 

1.1.4. Студенты первого года обучения 
(бакалавриат) 

1.1.3.3. Количество студентов первого курса женского пола Общее 
количество 
(человек): 

1.1.6. Студенты-магистры или 
эквивалентные им 

1.1.6.3. Количество студентов женского пола, поступающих в магистратуру 
или на эквивалентную программу обучения в течение отчетного периода  

Общее 
количество 
(человек): 
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Показатели рейтинга the Times Higher Education World University Ranking («THE») 
 

Департамент планово-экономической работы: 
 

№ Показатель Критерии, описание Значение 
1.1 Общая информация 
1.1.10. Годовой оборот организации 

всего 
Общий годовой оборот организации  Всего (рублей): 

 По направлениям :
 

  

1.2. Искусство и гуманитарные науки 
(Arts and humanities) 

  

1.3. Медицина и здоровье (Clinical, pre-
clinical and health) 

  

1.4. Инженерия, техника и технологии 
(Engineering and technology) 

  

1.5. Науки о жизни (Life sciences)   
1.6. Естественные науки (Physical 

sciences) 
  

1.7. Социальные / общественные науки 
(Social sciences) 

  

    
1.1.11. Объем средств, полученных на 

проведение научных исследований, 
всего 

Общий объем средств, полученных университетом в течение отчетного 
периода на проведение научных исследований  
 

Всего (рублей): 

 По направлениям :   

1.2. Искусство и гуманитарные науки 
(Arts and humanities) 

  

1.3. Медицина и здоровье (Clinical, pre-
clinical and health) 

  

1.4. Инженерия, техника и технологии 
(Engineering and technology) 
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1.5. Науки о жизни (Life sciences)   
1.6. Естественные науки (Physical 

sciences) 
  

1.7. Социальные / общественные науки 
(Social sciences) 
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