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При подготовке КРАСНОЙ КНИГИ использовались открытые 

данные, полученные Министерством Образования и Науки РФ в 

ходе Мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования в 2020 году, и данные Росстата (уровень 

заработной платы по регионам). 

В построении диаграмм ранжирования (диаграмм Парето) 

использованы данные 1207 образовательных организаций 

высшего образования (далее вузов и филиалов вузов). По 

показателям эффективности сформированы рейтинги по 

России, по регионам и по ведомственной принадлежности 

вузов. 

Расчет показателей эффективности деятельности 

образовательной организации за 2021 г. выполнен в 

соответствии с Методикой расчета показателей мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего 

образования 2018 года (ИК-139/05вн от 30.03.2018 г.). 

 

 

 

 

Документ предназначен для внутреннего использования 
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Лепестковая диаграмма основаных показателей 

эффективности деятельности образовательной организации 

высшего образования  

 

Рис.1. Лепестковая диаграмма (эпюра) основных показателей 

эффективности деятельности вуза на фоне медианных значений вузов и 

филиалов по РФ 
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Рис.2. Лепестковая диаграмма (эпюра) основных показателей 

эффективности деятельности вуза на фоне медианных значений вузов и 

филиалов субъекта РФ Нижегородская область 
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Рис.3. Лепестковая диаграмма (эпюра) основных показателей 

эффективности деятельности вуза на фоне медианных значений вузов и 

филиалов по ведомственной принадлежности (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) 
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I. Общие сведения о вузе 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Регион, адрес 603005, г. Нижний 

Новгород, площадь Минина 

и Пожарского, д. 10/1 

Ведомственная принадлежность Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Ректор Карякин Николай 

Николаевич 

Профиль организации медицинской 

направленности 

Субъект Российской Федерации Нижегородская область 
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Дополнительные характеристики ОО 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

Значение 

1 

 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

чел. 5383 

В том числе: 

     по очной форме обучения 
чел. 5338 

     по очно-заочной форме обучения чел. 45 

     по заочной форме обучения чел. 0 

Кроме того: обучающиеся по 

международным договорам 
чел. 22 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 

обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, по всем формам обучения  

балл 66.23 

3 Общая численность НР (без работающих по 

договорам ГПХ) 
чел. 0 

4 Общая численность ППС (без работающих 

по договорам ГПХ) 
чел. 684 

5 Приведенные к ставке НПР (без 

работающих по договорам ГПХ) 
чел. 590.25 

6 Общая площадь зданий   (помещений) кв.м 109105.0

0 В том числе: 

    площадь учебно-лабораторных зданий 

    (помещений) 

кв.м 43515.00 

    площадь крытых спортивных сооружений кв.м 3967.00 

    площадь, предназначенная для научно- 

    исследовательских подразделений 
кв.м 1607.00 

    площадь общежитий кв.м 28933.00 
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Перечень основных образовательных  

программ образовательной организации  

Таблица 1 

Образовательная программа, направление подготовки  
(специальность), профессия 

Контингент обучающихся по формам обучения (очная, очно-

заочная, заочная) (чел.) 

Средний балл 
ЕГЭ 

(очная форма) 
Код Наименование 

Квалификация 

(степень); 

ступень 

образования 
(квалификации); 

разряд (код, 

наименование) 

 

 

всего 

(очная, 

очно-заочная, 
заочная) 

 

за счет 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

принятых на 1 

курс  

(без учета 

численности 

принятых в 
счет 

пополнения 

старших 
курсов) 

Выпуск 

фактический с 

дипломом 

соответствую

щего уровня 
(ступени) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06.00.00 Биологические науки  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

06.04.01 

Приказ 

№1061 

Биология 68 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

 

09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Студенты, обучающиеся на условиях общего приема, без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 

международным соглашениям 



 

1

0
 

09.04.02 
Приказ 

№1061 

Информационные системы и 

технологии 
68 

0 
2 

0 

0 
0 

0 

0 
3 

0 

0 
0 

0 

 

31.00.00 Клиническая медицина  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

31.05.01 

Приказ 

№1061 

Лечебное дело 65 

3092 

0 

0 

1247 

0 

0 

821 

0 

0 

409 

0 

0 

65.13 

31.05.02 

Приказ 

№1061 

Педиатрия 65 

900 

0 

0 

614 

0 

0 

249 

0 

0 

128 

0 

0 

65.68 

31.05.03 
Приказ 

№1061 

Стоматология 65 
746 

0 

0 

166 
0 

0 

284 
0 

0 

78 
0 

0 

67.14 

32.00.00 
Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

32.05.01 

Приказ 

№1061 

Медико-профилактическое дело 65 

297 

0 

0 

263 

0 

0 

66 

0 

0 

43 

0 

0 

67.82 

33.00.00 Фармация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.05.01 
Приказ 

№1061 

Фармация 65 
275 

0 

0 

93 
0 

0 

73 
0 

0 

33 
0 

0 

70.89 

34.00.00 Сестринское дело  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

34.03.01 

Приказ 
№1061 

Сестринское дело 62 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

7 

0 
0 

 



 

1

1
 

37.00.00 Психологические науки  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

37.04.01 

Приказ 
№1061 

Психология 68 

0 

43 
0 

0 

0 
0 

0 

34 
0 

0 

0 
0 
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На основании представленных данных вуз относится к: 

медицинской направленности 

 

Рис. 4. Контингент студентов  вуза по программам различной направленности (по приему на первый курс) 
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Сводная таблица основных показателей эффективности деятельности вуза 

 Таблица 2 

Содержание показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя ОО 

Медианное значение 

РФ Нижегородск

ая область 

Министерст

во 

здравоохране

ния 

Российской 

Федерации 

1.Образовательная деятельность. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 

с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

балл 66.23 63.31 65.18 69.40 

2.Научно-исследовательская деятельность. 

    Объем НИОКР в расчете на одного научно-

тыс. руб. 399.43 103.30 151.80 96.10 
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педагогического работника (НПР) 

3. Международная деятельность. 

Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 30.83 5.92 5.54 12.64 

4. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на одного НПР 

тыс. 

руб. 

8596.8 2979.30 3247.10 3239.20 

5. Заработная плата. 

Отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 213.98 209.30 

 

222.60 214.50 

6. Дополнительный показатель, 

отражающий специфику вуза.  

Доля работников (приведенных к числу ставок) 

из числа ППС в численности работников ППС 

без работающих по договорам гражданско-

% 71.67 71.43 71.76 71.34 
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правового характера, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук, 

соответствующую специальностям раздела 

14.00.00 Номенклатуры специальностей 

научных работников 
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II. Информационно-аналитические материалы о  

деятельности вуза на основе целевых показателей 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

1. Образовательная деятельность 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и юридическими 

лицами составил: 66.23 (балл) 

 

Медианные значения показателя «Образовательная 

деятельность» по выборкам 

Образовательная деятельность 

Выборка Медианное значение (балл) 

Российская Федерация 63.31 

Нижегородская область 65.18 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

69.40 
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Динамика развития показателя «Образовательная 

деятельность» (2013 – 2021 гг.) 

Образовательная деятельность 

Год Пороговое 

значение (балл) 

Медианное 

значение (балл) 

Значение вуза 

(балл) 

2013 60.00 53.12 71.80 

2014 60.00 57.3 80.76 

2015 60.00 55.29 71.30 

2016 60.00 58.38 71.35 

2017 60.00 60.23 69.62 

2018 60.00 60.11 79.62 

2019 60.00 61.13 70.98 

2020 - 61.59 68.82 

2021 - 62.78 69.90 
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Рис. 5.1. Динамика развития показателя «Образовательная деятельность» 

(2013 – 2021 гг.) 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит во вторую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России 

составляет 65.6 (значение вуза – 66.23) (балл) 

 
Рис. 5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета.  
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит во вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

составляет 63.38 (значение  вуза – 66.23) (балл) 

 
Рис. 5.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по среднему баллу ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит во вторую квартиль выборки вузов и филиалов региона 

Нижегородская область; 

 

Медианное значение данного показателя для региона 

Нижегородская область составляет 64.77 (значение  вуза – 

66.23) (балл) 

 
Рис.5.4. Диаграмма ранжирования вузов по среднему баллу ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета в регионе Нижегородская область 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в третью квартиль выборки по ведомству 

(Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

 

Медианное значение данного показателя для вузов и филиалов 

ведомства Министерство здравоохранения Российской 

Федерации составляет 69.65 (значение  вуза – 66.23) (балл) 

 
Рис. 5.5. Диаграмма ранжирования вузов и филиалов по среднему баллу ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по ведомству (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в третью квартиль выборки вузов Приволжского ФО 

 

Медианное значениеданного показателя для вузов 

Приволжского ФО составляет 66.5 (значение  вуза – 66.23) 

(балл) 

 
Рис. 5.6. Диаграмма ранжирования вузов Приволжского ФО по среднему 

баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит во вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) Приволжского ФО 

 

Медианное значениеданного показателя для ОО ВО России 

Приволжского ФО составляет 63.91 (значение  вуза – 66.23) 

(балл) 

 
Рис. 5.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Приволжского ФО по 

среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в третью квартиль выборки вузов медицинской 

направленности 

 

Медианное значениеданного показателя для вузов медицинской 

направленности составляет69.65 (значение  вуза – 66.23) (балл) 

 
Рис. 5.8. Диаграмма ранжирования вузов медицинской направленности по 

среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета. 
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По показателю «Образовательная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в третью квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) медицинской направленности 

 

Медианное значениеданного показателя для ОО ВО России 

медицинской направленности составляет 69.24 (значение  вуза 

– 66.23) (балл) 

 
Рис. 5.9. Диаграмма ранжирования ОО ВО России медицинской 

направленности по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета. 
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Рис.6. Диаграмма ранжирования программ бакалавриата и специалитета по 

среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) составляет: 235763.4 тыс. руб.  

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), в расчете на одного научно-педагогического 

работника, составляет: 399.43 тыс. руб.  

 

 

Медианные значения «Научно-исследовательская 

деятельность» по выборкам 

 

 

  

Научно-исследовательская деятельность 

Выборка Медианное значение (тыс. руб.) 

Российская Федерация 103.30 

Нижегородская область 151.80 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

96.10 
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Динамика развития показателя «Научно-исследовательская  

деятельность»(2013 – 2021 гг.) 

Научно-исследовательская деятельность 

Год Пороговое 

значение (тыс. 

руб.)  

Медианное 

значение (тыс. 

руб.) 

Значение вуза 

(тыс. руб.) 

2013 50.00 41.48 72.43 

2014 70.10 70.21 158.80 

2015 70.10 92.48 128.20 

2016 70.10 99.42 166.78 

2017 70.10 107.76 218.39 

2018 70.10 107.67 167.91 

2019 70.10 112.79 311.93 

2020 - 110.39 282.87 

2021 - 108.53 449.57 
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Рис. 7.1. Динамика развития показателя «Научно-исследовательская 

деятельность» (2013 – 2021 гг.) 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов России 

 

Медианное значение данного показателя для вузов России 

составляет 153.71 (значение вуза – 399.43) тыс.руб 

 

Рис. 7.2. Диаграмма ранжирования вузов России по объему НИОКР в 

расчете на одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

составляет 104.78 (значение вуза – 399.43) тыс.руб 

 
Рис. 7.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по объему НИОКР в 

расчете на одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов по региону 

Нижегородская область 

 

Медианное значение данного показателя для вузов составляет 

153.34 (значение вуза – 399.43) тыс.руб 

 

Рис 7.4. Диаграмма ранжирования вузов по объему НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника в регионе Нижегородская область 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки по ведомству 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Медианное значениеданного по ведомству составляет 97.88 

(значение вуза – 399.43) тыс.руб 

 

Рис 7.5. Диаграмма ранжирования ОО ВО по ведомству Министерство 

здравоохранения Российской Федерации по объему НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов 

Приволжского ФО составляет 133.73 (значение вуза – 399.43) 

тыс.руб 

 
Рис. 7.6. Диаграмма ранжирования вузов Приволжского ФО по объему 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) Приволжского ФО 

 

Медианное значениеданного показателя для ОО ВО России 

Приволжского ФО составляет 101.19 (значение вуза – 399.43) 

тыс.руб 

 
Рис. 7.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Приволжского ФО по 

объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выбрки вузов медицинской 

направленности 

 

Медианное значениеданного показателя для вузов медицинской 

направленности составляет 101.1 (значение вуза – 399.43) 

тыс.руб 

 
Рис. 7.8. Диаграмма ранжирования вузов медицинской направленности по 

объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) медицинской направленности 

 

Медианное значениеданного показателя для ОО ВО России 

медицинской направленности составляет 102.49 (значение вуза 

– 399.43) тыс.руб 

 
Рис. 7.9. Диаграмма ранжирования ОО ВО России медицинской 

направленности по объему НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
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3. Международная деятельность 

(для голов ных вузов) 

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) составляет: 30.83 % 

 

Медианные значения показателя «Международная 

деятельность» 

Международная деятельность 

Выборка Медианное значение (%) 

Российская Федерация 5.92 

Нижегородская область 5.54 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

12.64 
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Динамика развития показателя «Международная 

деятельность» по «Группа 3» (2013 – 2021 гг.) 

Международная деятельность 

Год Пороговое 

значение (%) 

(Группа 3) 

Медианное 

значение (%) 

(Группа 3) 

Значение вуза 

(%) 

2013 1.00 1.47 12.27 

2014 1.00 2.15 15.40 

2015 1.00 2.59 12.64 

2016 1.00 3.39 14.20 

2017 1.00 3.93 16.19 

2018 1.00 4.47 18.46 

2019 1.00 4.72 15.77 

2020 - 4.95 19.55 

2021 - 5.82 26.16 
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Рис. 8.1. Динамика развития показателя «Международная деятельность 

(2013 – 2021 гг.) 
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По показателю «Международная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России 

составляет 6.01 (значение вуза – 30.83) % 

 

Рис. 8.2. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу 

численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов 
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По показателю «Международная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль вузов и филиалов по региону 

Нижегородская область 

Медианное значение данного показателя для вузов и филиалов 

региона составляет 5.87 (значение вуза – 30.83) % 

 

Рис. 8.3. Диаграмма ранжирования вузов по региону Нижегородская область 

по удельному весу численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов 
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По показателю «Международная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль вузов и филиалов по ведомственной 

принадлежности ($vedom$) 

Медианное значение данного показателя для вузов и филиалов 

ведомтсва составляет $mediana_3_vedom _all$ (значение вуза – 

30.83) % 

 

Рис. 8.4. Диаграмма ранжирования вузов и филиалов по ведомственной 

принадлежности ($vedom$) по удельному весу численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов 
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По показателю «Международная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов 

Приволжского ФО составляет 6.35 (значение вуза – 30.83) % 

 
Рис. 8.5. Диаграмма ранжирования вузов Приволжского ФО по удельному 

весу численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов 
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По показателю «Международная деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов медицинской 

направленности 

 

Медианное значение данного показателя для вузов медицинской 

направленности составляет 12.17 (значение вуза – 30.83) % 

 
Рис. 8.6. Диаграмма ранжирования вузов медицинской направленности по 

удельному весу численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы образовательной организации  из всех источников 

составляют:5074260.3 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации  из всех источников в 

расчете на одного НПР составляют: 8596.8 тыс. руб. 

 

Медианные значения показателя «Финансово-экономическая 

деятельность» 

Финансово-экономическая деятельность 

Выборка Медианное значение (тыс.руб) 

Российская Федерация 2979.30 

Нижегородская область 3247.10 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

3239.20 
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Динамика развития показателя «Финансово-экономическая 

деятельность» (2013 – 2021 гг.) 

Научно-исследовательская деятельность 

Год Пороговое 

значение (тыс. 

руб.) 

Медианное 

значение (тыс. 

руб.) 

Значение вуза 

(тыс. руб.) 

2013 1100.00 1492.40 1182.49 

2014 1566.11 1578.11 1550.57 

2015 1566.11 1792.03 1531.10 

2016 1566.11 1974.21 1684.01 

2017 1566.11 2127.03 1741.06 

2018 1566.11 2350.18 1759.43 

2019 1566.11 2675.43 5453.38 

2020 - 2936.80 6039.07 

2021 - 3094.67 6918.64 
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Рис. 9.1. Динамика развития показателя «Финансово-экономическая 

деятельность» (2013 – 2021 гг.) 

  



  
50 

По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов России 

 

Медианное значение данного показателя для вузов России 

составляет 3153.16 (значение вуза – 8596.8) тыс.руб 

 
Рис. 9.2. Диаграмма ранжирования вузов России по уровню доходов 

образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

составляет 2983.95 (значение вуза – 8596.8) тыс.руб 

 
Рис. 9.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по уровню доходов 

образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов по региону 

Нижегородская область 

 

Медианное значение данного показателя для вузов составляет 

3230.01 (значение вуза – 8596.8) тыс.руб 

 
Рис.9.4. Диаграмма ранжирования вузов по уровню доходов образовательной 

организации из всех источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов и филалов по 

ведомству (Министерство здравоохранения Российской 

Федерации) 

 

Медианное значение данного показателя для ведомства 

составляет 3285.75 (значение вуза – 8596.8) тыс.руб 

 
Рис. 9.5. Диаграмма ранжирования вузов и филиалов по ведомственной 

принадлежности (Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

по уровню доходов образовательной организации из всех источников в 

расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов 

Приволжского ФО составляет 2805.81 (значение вуза – 8596.8) 

тыс.руб 

 
Рис. 9.6. Диаграмма ранжирования вузов Приволжского ФО по уровню 

доходов образовательной организации из всех источников в расчете на 

одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО Росси (вузы и 

филиалы) Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для ООВО России 

Приволжского ФО составляет 2702.11 (значение вуза – 8596.8) 

тыс.руб 

 
Рис. 9.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Приволжского ФО по 

уровню доходов образовательной организации из всех источников в расчете 

на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки вузов медицинской 

направленности 

 

Медианное значение данного показателя для вузов медицинской 

направленности составляет 3285.75 (значение вуза – 8596.8) 

тыс.руб 

 
Рис. 9.8. Диаграмма ранжирования вузов медицинской направленности по 

уровню доходов образовательной организации из всех источников в расчете 

на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы) медицинской направленности 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

медицинской направленности составляет 

$mediana_fed_profile_all$ (значение вуза – 8596.8) тыс.руб 

 
Рис. 9.9. Диаграмма ранжирования ОО ВО России медицинской 

направленности по уровню доходов образовательной организации из всех 

источников в расчете на одного НПР 
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5.Заработная плата 

Отношение средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона составляет: 

213.98% 

Пороговоее значение (проект) показателя «Заработная плата» 

в 2020 году составляет 200 %  

Средняя заработная плата по регионам России за 2021 год 

Таблица 3 

Средняя заработная плата 

№ 

п/п 

Регион значение 

(руб) 

1 Республика Адыгея 30155 

2 Республика 
Башкортостан 

35973 

3 Республика Бурятия 37337 

4 Республика Алтай 33704 

5 Республика Дагестан 24348 

6 Ингушская 
Республика 

24663 

7 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

24071 

8 Республика 
Калмыкия 

26926 

9 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

25679 

10 Республика Карелия 41918 

11 Республика Коми 52843 

12 Республика Марий 
Эл 

29561 

13 Республика 
Мордовия 

28029 

14 Республика Саха 
(Якутия) 

71374 

15 Республика 
Северная Осетия-
Алания 

25652 

16 Республика 
Татарстан 

38240 

17 Республика Тыва 38983 

18 Удмуртская 
Республика 

33005 

19 Республика Хакасия 39253 

20 Чеченская 
Республика 

25530 

21 Чувашская 
республика 

29813 

22 Алтайский край 27523 

23 Краснодарский край 34492 

24 Красноярский край 50204 

25 Приморский край 45698 

26 Ставропольский край 29259 

27 Хабаровский край 49783 

28 Амурская область 48964 

29 Архангельская 
область 

51753 

30 Астраханская 
область 

32035 

31 Белгородская 
область 

34999 

32 Брянская область 28552 
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33 Владимирская 
область 

32368 

34 Волгоградская 
область 

30143 

35 Вологодская область 38526 

36 Воронежская область 32706 

37 Ивановская область 25909 

38 Иркутская область 46021 

39 Калининградская 
область 

34764 

40 Калужская область 39817 

41 Камчатский край 77839 

42 Кемеровская область 40392 

43 Кировская область 29836 

44 Костромская область 30290 

45 Курганская область 30956 

46 Курская область 33551 

47 Ленинградская 
область 

43595 

48 Липецкая область 33186 

49 Магаданская область 95806 

50 Московская область 51548 

51 Мурманская область 64819 

52 Нижегородская 
область 

35824 

53 Новгородская 
область 

32742 

54 Новосибирская 
область 

39467 

55 Омская область 33438 

56 Оренбургская 
область 

33348 

57 Орловская область 30495 

58 Пензенская область 28971 

59 Пермский край 37598 

60 Псковская область 29519 

61 Ростовская область 31730 

62 Рязанская область 33796 

63 Самарская область 35094 

64 Саратовская область 31040 

65 Сахалинская область 76979 

66 Свердловская 
область 

41672 

67 Смоленская область 30893 

68 Тамбовская область 28754 

69 Тверская область 33267 

70 Томская область 41006 

71 Тульская область 36298 

72 Тюменская область 47222 

73 Ульяновская область 29444 

74 Челябинская область 35636 

75 Забайкальский край 41872 

76 Ярославская область 34623 

77 г.Москва 82185 

78 г.Санкт-Петербург 61991 

79 Еврейская 
автономная область 

42641 

80 Ненецкий 
автономный округ 

89769 

81 Ханты-Мансийский 
автономный округ 

71797 

82 Чукотский 
автономный округ 

114530 

83 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

104272 

84 Севастополь 34745 

85 Республика Крым 30318 
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Медианные значения показателя «Заработная плата» по 

выборкам 

Заработная плата 

Выборка Медианное значение (%) 

Российская Федерация 209.30 

Нижегородская область 222.60 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

214.50 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки вузов России 

 

Медианное значение данного показателя для вузов России 

составляет 207.48 (значение вуза – 213.98) % 

 
Рис. 10.1. Диаграмма ранжирования вузов Россиипо отношению средней 

заработной платы профессорско-преподавательского состава в 

образовательной организации к средней заработной плате по экономике 

региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России  

составляет 209.40 (значение вуза – 213.98) % 

 
Рис. 10.2. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по отношению средней 

заработной платы профессорско-преподавательского состава в 

образовательной организации к средней заработной плате по экономике 

региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит в третью 

квартиль выборки вузов и филиалов по региону Нижегородская 

область 

 

Медианное значение данного показателя для вузов составляет 

221.4 (значение вуза – 213.98) % 

 
Рис. 10.3. Диаграмма ранжирования вузов по региону Нижегородская 

область по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит в третью 

квартиль выборки вузов и филиалов по ведомственной 

принадлежности «Министерство здравоохранения 

Российской Федерации» 

 

Медианное значение данного показателя по ведомству 

составляет 214.49 (значение вуза – 213.98) % 

 
Рис. 10.4. Диаграмма ранжирования вузов и филиалов по ведомственной 

принадлежности (Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки вузов Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов 

Приволжского ФО составляет 212.19 (значение вуза – 213.98) 

% 

 
Рис. 10.5. Диаграмма ранжирования вузов Приволжского ФО по отношению 

средней заработной платы профессорско-преподавательского состава в 

образовательной организации к средней заработной плате по экономике 

региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

Приволжского ФО 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

Приволжского ФО составляет 212.79 (значение вуза – 213.98) 

% 

 
Рис. 10.6. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Приволжского ФО по 

отношению средней заработной платы профессорско-преподавательского 

состава в образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона 
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По показателю «Заработнаяплата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит в третью 

квартильвыборки вузов медицинской направленности 

 

Медианное значение данного показателя для вузов медицинской 

направленности составляет $mediana_5_prifile$ (значение вуза 

– 213.98) % 

 
Рис. 10.7. Диаграмма ранжирования вузов медицинской направленности по 

отношению средней заработной платы профессорско-преподавательского 

состава в образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона 
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По показателю «Заработная плата» Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и 

филиалы)медицинской направленности 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России 

медицинской направленности составляет 213.57 (значение вуза 

– 213.98) % 

 
Рис. 10.8. Диаграмма ранжирования ООВО России медицинской 

направленности по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 
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6. Дополнительный показатель.  

ОО медицинской направленности 

Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в 

численности работников ППС без работающих по договорам 

гражданско-правового характера, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук, соответствующую 

специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры 

специальностей научных работников составляет:71.67 % 

Медианные значения показателя «Дополнительный показатель, 

отражающий специфику вуза»  

Финансово-экономическая деятельность 

Выборка Медианное значение 

Российская Федерация 71.43 

Нижегородская область 71.76 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

71.34 
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По дополнительному показателю Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки вузов России данной направленности 

 

Медианное значениеданного показателядля вузов медицинской 

направленности составляет 71.45 (значение вуза – 71.67) % 

 

Рис. 11.1. Диаграмма ранжирования вузов России по показателю «Доля 

работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в численности 

работников ППС без работающих по договорам гражданско-правового 

характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, 

соответствующую специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры 

специальностей научных работников» 
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По дополнительному показателю Приволжский 

исследовательский медицинский университет входит во 

вторую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

данной направленности 

 

Медианное значениеданного показателядля ООВО 

Россиимедицинской направленности составляет71.47 (значение 

вуза – 71.67) % 

 

Рис. 11.2. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по показателю «Доля 

работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в численности 

работников ППС без работающих по договорам гражданско-правового 

характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, 

соответствующую специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры 

специальностей научных работников» 
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Пояснения к материалам. 

По каждому основному показателю эффективности 

деятельности образовательной организации высшего 

образования построены графики ранжирования по России, по 

субъектам РФ, по ведомственной принадлежности, по 

федеральным округам и по направленностям вузов. 

Таблица 4

№ 

графика 
  

1  
По вузам  

По России 

2  
По всем ОО ВО (вузам и 

филиалам) 

3  
По вузам  

По региону 

4  
По всем ОО ВО (вузам и 

филиалам) 

5  
По вузам  

По ведомству 

6  
По всем ОО ВО (вузам и 

филиалам) 

7  
По вузам  

По ФО 

8  
По всем ОО ВО (вузам и 

филиалам) 

9  
По вузам  По специфике 
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10  
По всем ОО ВО (вузам и 

филиалам) 

(при наличии) 

 




