
Типология центров компетенций

Выполнение задач и подзадач Программы повышения конкурентоспособности УрФУ
(далее  –  ППК),  в  том  числе  достижение  заданных  значений  целевых  показателей,
осуществляется  в  Центрах  компетенций  УрФУ  (далее  – ЦК),  которые  могут  иметь
различный  масштаб  и  набор  направлений  деятельности,  различную  форму организации
работы,  различный  уровень  подчиненности  (внутри  Институтов  УрФУ  или  прямого
подчинения ректорату).  Каждый из Центров компетенций имеет конкретные значения
одного или нескольких целевых показателей ППК, которые необходимо достигнуть в
рамках реализации программы. Ответственность за результаты работы ЦК, находящихся
внутри Институтов УрФУ, наряду с руководителем ЦК несет директор Института, а в случае
межинститутского ЦК – консолидировано директора всех Институтов, подразделения или
проектные группы которых участвуют в работе ЦК. 

Суммарно значения целевых показателей ППК, достигаемые всеми ЦК, созданными
нарастающим  итогом  в  течение  реализации  ППК,  должны  обеспечивать  выполнение
целевых показателей университета. 

Бюджеты ЦК складываются из средств различных подзадач ППК и определяются на
2-3  года.  При  недостижении  установленных  значений  целевых  показателей  дальнейшее
финансирование ЦК уменьшается или прекращается.

Некоторые типы ЦК, значимые для достижения научных показателей ППК.

1. Ключевые  (стратегические)  Центры  превосходства  (далее  – КЦП)  УрФУ –
особая  форма  организации  научно-образовательного  процесса в  структурном
подразделении,  группе  структурных  подразделений  или  проектной  группе (с
сотрудничеством,  как  правило,  с  внешними  по  отношению  к  УрФУ  организациями  и
научными  группами),  используемая  для  обеспечения  мирового  качества  создаваемого
научно-инновационно-образовательного  (или  научно-инновационного,  или  научно-
образовательного)  продукта  в  одном  из  четырех  прорывных  направлений  развития
университета и достижения более высоких значений показателей Программы повышения
конкурентоспособности УрФУ, чем планируется в среднем по университету.

Форма  организации  ключевого  Центра  превосходства  УрФУ  предлагается  и
обосновывается  инициаторами  создания  КЦП  и  должна  обеспечивать  достижение
заявленных результатов и управляемость работой КЦП. 

КЦП создается на базе  структур,  уже  доказавших свое лидирующее положение в
университете в рамках выбранного научного направления. 

КЦП,  как  правило,  ориентированы  как  на  достижение  значимых  результатов  в
области научных исследований и инноваций, так и в области образовательной деятельности
по одной или нескольким направлениям подготовки.

КЦП,  как  правило,  консолидирует  усилия  большинства  ученых  университета,
работающих в  рамках научного  направления  Центра,  и  образовательных подразделений,
реализующих связанные с этим научным направлением направления подготовки.

Бюджет КЦП определяется на основании заявок КЦП и  составляет примерно 2,0
млн. руб. в 2017 году. в зависимости от масштаба КЦП и объема решаемых задач.

2. Научная  лаборатория  УрФУ  (далее  –  НЛ)  –  как  правило,  структурное
подразделение в  рамках  более  крупного  структурного  подразделения  (Института  УрФУ,
департамента, кафедры, научного структурного подразделения), включающее в свой состав
научных работников, аспирантов и магистрантов, выполняющее научные исследования и
инновационные разработки в более узком, чем КЦП, научном направлении, имеющее свой
бюджет  из  средств  ППК (1,4  млн.  руб.  в  2017  году).  НЛ  участвует  в  образовательном
процессе,  как  правило,  организуя  работу  по  руководству  квалификационными работами



бакалавров,  магистрантов  и  аспирантов  и  читая  отдельные  спецкурсы  по  заявке
руководителей направлений подготовки.

НЛ,  вновь  создающаяся  в  рамках  реализации  ППК,  как  правило,  в  качестве
руководителя  или  научного  руководителя  имеет  приглашенного  зарубежного  или
российского ведущего ученого, который в рамках НЛ развивает новую для УрФУ научную
компетенцию.

Вариантом  организации  работы  НЛ  может  быть  ведение  совместной  научной
деятельности с аналогичным подразделением ведущего в данной области зарубежного или
российского университета или Института РАН  в соответствии с заключенным договором
на конкретные совместные исследования, завершающиеся совместными публикациями.  

3. Научная  группа  (далее  –  НГ)  –  проектная  группа, создаваемая  по  типу
временного  трудового  коллектива  в  рамках  структурного  подразделения  университета
(Института, департамента, кафедры, структурного научного подразделения), включающая в
свой  состав  работников  (НПР)  и  обучающихся  (магистранты,  аспиранты)  этого
структурного  подразделения  в  количестве,  как  правило,  не  превышающем  10  человек.
Бюджет НГ из средств ППК не превышает 0,8 млн. руб. в год. Руководство НГ, как правило,
осуществляет  очно  или  дистанционно  зарубежный  или  российский  ведущий  ученый,
который в рамках НГ развивает новую для УрФУ научную компетенцию.

НГ  участвует  в  образовательном  процессе,  как  правило,  организуя  работу  по
руководству квалификационными работами магистрантов и аспирантов и читая отдельные
спецкурсы по заявке руководителей направлений подготовки.


