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Forskingsmeldingen for 2012 er den tredje forskingsmeldingen ved Høgskulen i Volda. 
Formålet med meldingen er å gi god styringsinformasjon og et bedre grunnlag for 
beslutninger i FoU-saker ved høyskolen. Meldingen er organisert i fem kapitler. Det første 
kapitlet gir en oversikt over kompetansesituasjonen ved Høgskulen i Volda. Kapittel to 
presenterer høyskolens FoU-produksjon. I kapittel tre redegjøres det for strategiarbeid og 
sentrale virkemidler for FoU ved Høgskulen i Volda. Kapittel fire tar for seg høyskolens 
bidrag- og oppdragsfinansierte FoU-inntekter. Det siste kapittelet gir en kort oppsummering 
av hovedtrekkene ved høyskolens FoU-virksomhet. 
 
Forskningsmeldingen baserer seg i hovedsak på fire datakilder: Tall fra databasene DBH og 
CRISTiN, fordelingen av høyskolens interne FoU-poeng og øvrige tall hentet fra 
økonomikontoret ved Høgskulen i Volda. Avdelingene er i enkelte tilfeller rådført ifbm 
kvalitetssikringen av tallene. I tillegg til å presentere status og resultater, er det er lagt vekt på 
å få frem utviklingen over tid, utviklingen på avdelingsnivå og situasjonen ved Høgskulen i 
Volda vis a vis sammenlignbare institusjoner. I det siste tilfellet er det i hovedsak benyttet 
gjennomsnittstall for statlige høyskoler som sammenligningsgrunnlag.  
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�������������������� �	�� �� �	������ ��� 	�� ��� �������������� ������� ��� �	����� ������"���� �������

,�"	����� 	����� �	�� ��������� �� ������������ ),-#�.*� ���������� �	��������������������� ����

������	������ 	�� �������� ��/���	�� 	�� ������������������� .��������� ��� �	���	��������
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��������	�� 3123� �828� 7826� 5526� �326� 8�25� 9528� �623� 9626�

������	�� �826� 024� �827� %027� 025� %�26� 9%24� 902%� 9%25�

����������� 6�2%� 625� 6428� %327� 628� %123� �323� 902%� �326�

'�	��	�� �726� 028� �82�� �126� 027� %020� 9%20� �02�� 9�21�

!	���� %21� � %21� 420� 02%� 42%� 9�2�� 902%� 9�26�
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�����:�	���	/� � %%21� %%21� � %�24�� %�24� � ��23� ��23�

����� �6323� 3721� �1624� �4024� 3%26� �1%27�� 9321� �525� �027�
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������������ 602�� =� ��� ���	���� ���� ������	��������� '�� ���� ������ ����� ��� �	���	���������

�(����������	����������	��������������� ���%72��=������������������<���������	������������	��

���	����)<�
*�����������������	���������	���	��������)�����	��	����	������	���*� ��%0��2����

����������� ����� �	�� <�������� �	����������� )< �*� 520�=� 	�� <�������� �	�� ���������� )<#�*� ������ ��=��

<�������� �	�� ����������� ���� 	�� �(������������� )<
B*� ��� �� ������ ������������ �� ���

����	��	�"	�������42��=�������������������������	���	����������

����< ��>�	�������?����� ������������� �� �	���������������������������������� �� ����������������

���������������	���	���	����������������������������������������< ��	��<
B���������� ��������

����	�����4524�=�	��4420�=������<�
�����3627�=�������	����(���������������������������������

���� ������� ������ �	���	��������� <���� ���� ������������ ��� ��� �� ��� ��� �����

�	������������������������<���������	�������������������"	�������������������.�����	��	�����

����������� �� ��"	���� ���������� ������������� ��� ����� ������� �� �	��������� �� � �������� 	��
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�	������������ 	�� ��� ������ ������� �� ���������������� <�
� ����� ������� �������� ���������� �����������
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� <
B� <#�� < �� <�
� 
�-�
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��������������� %828� 602�� 9�26� %328� %420� ��28� 6828� 4024� 9�25� 652%� %525� �125� 6�24� 602�� ��26�
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�

.��������������"���������������������	��	����+������������������������"���	�������������������	��

��� �	� �	��������������	������ ��� �	��� ��� ������� ���� 
�������� �� �	���� ���� �"���	�������� �	��

������������	�����!����������(�����������	����������������"���	���������������������������������

��� 	�� �	�������������� ���� �	���	�������� �	�� �� 	�������	����	������"	���� �	�������������

!���������������"���	����������	����	��	�����	���	�����������	��%007�	��%0���������������

	������"	���� �� ������ ���� �(��� ������ �	��� ���� ������ ���������� ,��� ���� �"������ ��� �	�

�����������������	������ ��� ������"���	�������� ���� 
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� ���������	�� �������������� !	���� '�	��	��

<
B� 5025�� 3�2��� 5426�� 3125�

<#�� 3728�� 6327�� �� 3120��
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.����������������������������������� ������	����� �����������������	��������� ��������� ��������	��

������������� !��� ���������� ��������� ��� <#�� 	�� ���� ��� ����2� ���� ����	������� �	���

���������������� ����� 	������ ����� �������� �������� ��� ��������2� ��� 	���< �� �"����������� ��� ���

�������������������������������������������������!������������ �������������< ���������

	������������"	�� ��� �������� ������� �� ������������	����� �������������� )�� ������� %*2� 	��

�"���	��������������������������������������������	�������������������	��������
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.������3��#�����������������
�-�	���"�������	��������������	���8�

�
%007� 2008 %001� 2010 %0���

<
B� 51,2 52,2 58,1 52,8 56,3 

<#�� 49,6 49,3 52,1 52,7 47,9 

< �� 18 16,7 21,1 21,1 21,1 

<�
� 25,3 26,5 29,1 35,2 38,9 

���� 43,6 45,4 46,6 47,3 48,5 

�������������	���� 40,7 45,4 45,1 47,5 49,8 

�

�	������������������������������
�-2�������	��������������������	���2��(����"�����������������

"��������������������������������������������������������������������������"����	����������%0����

#��������������	�����������������������������	�����	����	������������!��	�����������������	��
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	��������	�����������������"	����	������������������������/��31�=��.�������������	����	���

�������������	��"�������<�����������<
B�	��<#����������	�������"�����"����	���������<�
��������

����� ����	�������2� ���� �������� ��� ������ ����������������� ���� < ��� .������ 5� ���������

�������������������������������������	���	��������������%0�����

.������5��<������������������������	���	����������������
�-�	���"������������������	����%0���

���������	��� ��������� !	����� ��	��	��

<
B� �00� 6328� 0� 428�

<#�� 8821� 6626� � 0�

< �� %320� �12%� 0� 0�

<�
� %623� 3121� 0� 0�

���� ����� 	
��� �� ���

������������� 49,8 42,8 29,2 23,0 
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