Основные показатели стратегического развития

История создания
Уральский
государственный
университет (УГУ) — п
 ервый университет в Екатеринбурге, был учрежден декретом СНК РСФСР от 19 октября 1920 года. В 1925-м переименован в Уральский политехнический институт (УПИ).
В 1930 году УПИ был разделен на отраслевые втузы, но в 1934 году на базе семи
из 10 втузов был воссоздан УПИ.
В 1931 году в качестве самостоятельного вуза был восстановлен Свердловский
государственный университет.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина создан в 2011 году на базе объединения вузов:
−− Уральский государственный технический университет — 
УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
−− Уральский государственный университет им. А. М. Горького.

Миссия и ценности
Миссия УрФУ — п
 овышение конкурентоспособности и обеспечение реиндустриализации, наращивание человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей экономики России, в первую очередь на территории Урала.
Ключевая особенность УрФУ — сильная интеграция с ведущими предприятиями
Уральского региона, многие из которых являются международными корпорациями
и занимают лидирующие позиции в мире в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, энергетика, информационные технологии и др. Выраженное отличие УрФУ
среди российских вузов — высокий объем прикладных разработок и реализация проектов по производству высокотехнологической продукции и услуг для индустриального сектора. Также, являясь крупнейшим инженерным университетом России, УрФУ
играет важную роль в развитии региональной экосистемы, обеспечивая подготовку
более 50 % инженерно-технических и научных кадров для предприятий региона.
Стратегическая цель развития университета — ф
 ормирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра международного уровня.
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Губернатор
Свердловской области
Е. В. Куйвашев

Уважаемые коллеги!
Уральский федеральный университет является ведущим вузом Свердловской области
и настоящей кузницей высококвалифицированных кадров.
Выпускники УрФУ достойно проявляют себя в реальном секторе экономики. Они
востребованы на предприятиях металлургического, машиностроительного и энергетического комплекса, IT‑отрасли.
Университет успешно участвует в программе «Приоритет‑2030» и является
ядром Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые
производственные технологии и материалы». Кафедры, лаборатории и научные подразделения УрФУ вносят весомый вклад в инновационное развитие региона.
Правительство Свердловской области всемерно поддерживает студентов, аспирантов и преподавателей университета, способствует формированию современной
материально-технической базы вуза.
Уверен, что Уральский федеральный университет и впредь будет сохранять лидирующие позиции в сфере образования, инновационной и научной деятельности,
способствовать социально-экономическому развитию Свердловской области и всей
России.
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Ректор Уральского
федерального университета
В. А. Кокшаров

Дорогие друзья!
Наш университет прожил насыщенный год, который запомнился массой ярких впечатлений от событий, встреч и личных достижений. Каждый год Уральский федеральный университет ставит перед собой новые задачи, продиктованные как стратегией
развития вуза, так и важнейшими вызовами времени. Я благодарен студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям, ученым и всем сотрудникам вуза за их ежедневную работу и реализованные проекты.
В 2021 году мы сумели справиться со многими трудностями и смогли по ряду показателей сделать серьезный рывок. Это подтверждается, к примеру, ростом позиций
университета в одном из ведущих мировых рейтингов университетов — QS World
University Rankings. УрФУ продемонстрировал рост на 150 пунктов и находится теперь в топ‑500 лучших университетов планеты. Университету удалось серьезно продвинуться по репутационным показателям, в особенности — по репутации среди работодателей. Все больше российских и международных экспертов высоко оценивают
нашу деятельность по подготовке квалифицированных кадров и в сфере науки.
В 2021 году в университете было реализовано большое количество проектов самого разного масштаба. Мероприятия были организованы на высочайшем уровне
и имели серьезный резонанс. Иллюстрации самых ярких результатов такой работы
собраны в этом сборнике. Наиболее интересные детали отражены в сопроводительных текстах. Ключевые достижения университета во всех сферах зафиксированы
в инфографике.
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У

ральский федеральный университет — старейший и крупнейший вуз Уральского региона, в 2020 году отметивший 100-летний юбилей. За прошедшие с момента основания годы университет подготовил более 360 тысяч специалистов
для различных отраслей народного хозяйства страны. УрФУ на сегодняшний день воплощает принцип
универсальности: соединяет весь спектр технического, естественнонаучного и гуманитарного образования, становится центром научной и образовательной жизни, а также социального проектирования
и инновационной активности. В университете обучаются более 36 тыс. человек по 344 образовательным программам и 306 направлениям бакалавриата
и магистратуры. Численность научно-педагогических
работников — 3 782 человек.

В УрФУ работают
3 782 преподавателя и ученых
Среди них:
23 действительных члена
и члена-корреспондента РАН
285 профессоров
561 доктор наук
1 864 кандидата наук
1 108 имеют ученое звание доцента
В составе УрФУ
13 институтов,
расположенных
в 15 учебных корпусах
116 направлений бакалавриата
190 направлений магистратуры
28 специальностей

В УрФУ учатся 36 611 студентов

12,7 %
экономические
направления
15,6 %
ИТ-направления

28,9 %
гуманитарные
направления

37,3 %
инженерные
направления

5,5 %
естественнонаучные
направления
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Организационная     
Ректорат

Наблюдательный совет
Ректор

Первый
проректор

Первый
проректор

Проректор
по международным связям

Проректор
по информационной
политике

Первый проректор по экономике
и стратегическому развитию

Проректор по развитию
магистратуры

Проректор
по информационным
технологиям

Проректор
по науке

Проректор
по воспитательной работе

Проректор
по общим
вопросам

Директор
по образовательной
деятельности

Уральский межрегиональный научнообразовательный центр мирового уровня
«Передовые производственные
технологии и материалы»

Филиалы и представительства
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Нижнетагильский технологический
институт (филиал) УрФУ

Политехнический институт (филиал)
в г. Каменске-Уральском

Филиал УрФУ в г. Верхняя Салда

Представительство
УрФУ в г. Костанай

Филиал УрФУ в г. Краснотурьинске

Представительство
УрФУ в г. Караколе

Филиал УрФУ в г. Невьянске

Представительство УрФУ в г. Сухум

Основные показатели стратегического развития

      структура университета
Исследовательский комплекс УрФУ включает
десятки научных центров, инновационную
инфраструктуру, научную библиотеку (с фондом
изданий свыше 3 млн), несколько музеев
и специализированных коллекций. Студенты УрФУ
занимаются в 15 учебных корпусах и проживают
в 14 общежитиях, образующих студенческий
городок. За последние несколько лет открыто
два новых общежития — на 1 000 и 1 230 мест.

Ученый совет

Методический совет

Аттестационный совет

Институты

Институт естественных
наук и математики

Институт новых материалов
и технологий

Уральский гуманитарный институт

Физико-технологический институт

Институт радиоэлектроники
и информационных
технологий — РтФ

Институт технологий
открытого образования
Химико-технологический институт

Уральский энергетический институт
Институт экономики и управления
Институт физической культуры,
спорта и молодежной политики

Институт фундаментального
образования

Институт строительства
и архитектуры
Военный учебный центр
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Положение университета
в мировых и российских
рейтингах

QS World University
Rankings

Московский международный
рейтинг вузов «Три миссии
университета» (MosIUR)

Academic
Ranking of World
Universities (ARWU)

(сентябрь 2021)

(август 2021)

Webometrics Ranking
of World Universities

THE World University
Rankings

Рейтинг лучших вузов
России RAEX-100

(январь 2022)

(сентябрь 2021)

(июнь 2021)

351

257

(июнь 2021)

894

О

дна из стратегических задач Уральского
федерального университета — 
расширение экспорта образовательных услуг
и продвижение влияния российского образования на международном рынке. Инструментом
глобального продвижения вузов служат международные рейтинги, оценивающие репутацию
университетов (прежде всего в профессиональной и академической среде и у работодателей),
экономический эффект от результатов исследований, публикационную активность учащихся и сотрудников, уровень интернационализации — д
 олю иностранных студентов и преподавателей, участие вуза в международных образовательных и исследовательских проектах.
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1001+

701–800
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На протяжении последнего десятилетия
в УрФУ предпринимаются энергичные целенаправленные усилия по продвижению университета в международных рейтингах. Осуществляется всемерная поддержка исследовательских
подразделений, программ и проектов, особенно
молодежных. Проводится комплексное стимулирование публикационной активности и академической мобильности — 
так как участие
в научных конференциях и стажировки в зарубежных вузах улучшают международную узнаваемость ученых университета и цитируемость
их работ. Как следствие, многие представители
УрФУ успешно участвуют в конкурсах на грантовое финансирование исследований.

Основные показатели стратегического развития

351
Топ-100
301-500
32
84
51-100
51-100
51-100
101-150
101-150
245
251-300
334
301-350
351-400
351-400
396
401-450
401-450
401-450
401-450
401-450
451-500

QS World University Rankings
Faculty Student Ratio
QS Graduate Employability Rankings 2022
Emerging Europe and Central Asia
QS BRICS Region University Rankings 2019
QS Rankings by Subject
Hospitality & Leisure Management
Engineering — Petroleum
Social Policy & Administration
History
Philosophy
Arts and Humanities
Linguistics
Social Sciences and Management
Mathematics
Engineering — Mechanical
Economics and Econometrics
Natural Sciences
Engineering — Electrical and Electronic
Engineering and Technology
Business & Management Studies
Chemistry
Physics & Astronomy
Computer Science and Information Systems

В результате за прошедший период положение Уральского федерального университета в ведущем мировом рейтинге QS World University
Rankings улучшилось более чем на 200 позиций.
На сегодняшний день УрФУ занимает в нем 351-е
место из 7 тысяч университетов мира.
В общей сложности университет вошел
в два десятка предметных и отраслевых рейтингов, заняв привлекательные позиции в рейтинге по искусствам и гуманитарным наукам, заметно продвинувшись в рейтингах по инженерным и социальным наукам. Серьезных успехов
университет добился по критериям академической репутации: увеличилась доля совместных публикаций с зарубежными учеными, их
количество превысило 3,6 тыс., на 57 % выросли показатели цитируемости. Таким образом,
УрФУ занял десятое место среди 40 российских

университетов, вошедших в QS World University
Rankings.
В 2021 году Уральский федеральный университет улучшил позиции и вошел в топ‑100 по направлениям «Социальная политика и управление», «Гостеприимство и менеджмент досуга»
и «Нефтегазовое дело», в топ‑150 по «Истории»
и «Философии», в ряд 250 лидеров по направлению «Искусства и гуманитарные науки» и в состав 300 ведущих вузов планеты по лингвистике.
По социальным наукам и менеджменту университет на 334-м месте, и еще по 10 направлениям
в топ‑500. Кроме того, УрФУ серьезно продвинулся в репутационных показателях, в особенности — п
 о отзывам работодателей.
В 2021 году УрФУ занял 32-е место в рейтинге университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии.
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Университет успешно
продвигается
в авторитетнейшем
международном
рейтинге QS

1001–1200
301-400
201-250
51-60
501+
251-300
601+
801–1000
801+
501–600
601+
251-300
801+

Times Higher Education
Times Higher Education: Europe University Rankings
THE Emerging Economies University Rankings
Best Universities in Eurasia
Education
Arts and Humanities
Clinical, Pre-clinical & Health
Engineering and Technology
Life Sciences
Physical Sciences
Social Sciences
Business & Economics
Computer Science

В соответствии с еще одним ведущим международным рейтингом, Times
Higher Education, УрФУ входит в число 60 лучших университетов Евразии, в топ‑250 университетов развивающихся стран, в топ‑300 по направлению «Искусства и гуманитарные науки» и в топ‑300 в направлении «Бизнес и экономика».
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12 место
10 место
14 место

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100
Рейтинг востребованности выпускников у работодателей
Уровень научно-исследовательской деятельности

9 место
10 место
11 место

Технические, естественнонаучные направления и точные науки
Гуманитарные и социальные направления
Экономика и управление

10-12
12-13
6-7
7-8
12-13
6-7
4
18-19
13-14
18
7
11
5
8

Гуманитарные науки
Инженерные науки
Материаловедение
Науки о Земле и экология
Физика и астрономия
Экономика
Менеджмент
Компьютерные науки
Математика
Науки о жизни
Социальные науки
Химия
Энергетика
Химические технологии

По итогам 2021 года Уральский федеральный университет вошел в топ‑10 рейтингов RAEX в таких естественнонаучных,
инженерно-технических и гуманитарных
сферах, как технологии материалов (2-е место), ядерная физика, энергетическое машиностроение и электротехника, строительство, химические технологии (3-е место),
математика (5-е место), машиностроение
и робототехника, биология, биотехнология
и биоинженерия (6-е место), социология
(7-е место), информационные технологии,
история и археология (8-е место). В рейтинге востребованности выпускников у работодателей УрФУ также вошел в топ‑10.
26 в мире
1 в России
920 в мире
13 в России
1014 в мире
14 в России

«Наш университет продвигается
благодаря серьезной исследовательской базе и тесной связи с предприятиями реального сектора экономики. Наш
рост связан с высоким качеством образования и научных результатов, большой востребованностью выпускников
на рынке труда. Продвижению в рейтингах способствует и участие вуза
в проектах Уральского межрегиональ
ного научно-
образовательного центра
мирового уровня “Передовые производственные технологии и материалы”», — прокомментировал в интервью
RAEX Виктор Кокшаров.

TRANSPARENT RANKING:
Institutional Repositories by Google Scholar
Ranking Web of Universities
TRANSPARENT RANKING: Top Universities by
Citations in Top Google Scholar profiles

701-800

Шанхайский рейтинг

11 место

100 лучших российских вузов по версии Forbes
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Уральский федеральный университет
стремится к тому, чтобы к 2030 году
вой
ти в группу 250 лучших университетов мира по версии QS World
University Rankings, быть представленным и продвигаться в ключевых предметных рейтингах, которые охватывают все пять широких областей знаний:
гуманитарные, социальные, инженерные, естественные науки и математику, а также медицину.
Безусловно, рейтинги служат инструментом продвижения на мировом
рынке, но при этом другим важнейшим
приоритетом является развитие региона. Крайне важно взаимодействовие
с промышленными предприятиями, как
в подготовке для них квалифицированных кадров, так и при внедрении передовых разработок наших ученых. Также
университет делает все возможное для
того, чтобы активно привлекать и поддерживать талантливых абитуриентов,
студентов, преподавателей, ученых. Перестраивая учебный процесс и развивая
науку, мы стремимся покорять все новые
рубежи, а рейтинги отражают все это.

257 в мире
8 в России

Московский международный рейтинг
«Три миссии университета»

14
9

Национальный рейтинг университетов (общий рейтинг)
Национальный рейтинг университетов (показатель «Бренд»)

6

Рейтинг Благотворительного фонда В. Потанина

1

Рейтинг медийной активности вузов

2 место

12

К примеру, для объективной оценки вузов в России есть рейтинг «Три
миссии университета», который уже
отмечен экспертами мирового уровня
и на который мы ориентируемся в своей работе. Данный рейтинг высших
учебных заведений разработан Ассоциацией составителей рейтингов России при участии международной ассоциации IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence. Вузы в рейтинге ранжируются по качеству образования, научных исследований и вкладу
в жизнь общества. В экспертный совет
рейтинга входят специалисты в области высшего образования из десятков
стран. Рейтинг прошел аудит от PwC
и стал вторым глобальным академическим рейтингом после Times Higher
Education, который прошел эту процедуру. Рейтинг вызвал огромный интерес у представителей рейтингового
сообщества, которые отметили его инновационность с точки зрения оценки взаимодействия вузов и общества,
в нем более четко отражены социально
ориентированные элементы.

Качество англоязычного интернет-ресурса университета

Основные показатели стратегического развития

1 место
9 место

СУНЦ УрФУ в рейтинге Топ-20 школ Уральского федерального округа
СУНЦ УрФУ в рейтинге школ по количеству выпускников,
поступивших в ведущие вузы России

Лицей УрФУ
Специализированный учебно-
научный центр
(СУНЦ) УрФУ в 2021 году занял девятое место
по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Рейтинг RAEX, в который вошли 300 школ, отражает их вклад в качественную
подготовку абитуриентов. Кроме того, по этому
показателю лицей УрФУ возглавил топ‑20 школ
Свердловской области и всего Уральского федерального округа.
По количеству выпускников, которые смогли поступить в лучшие российские вузы, нам
удалось обойти многие школы страны. В этом
году 26 выпускников лицея стали стобалльниками на ЕГЭ. О качестве образования выпускников лицея также красноречиво говорит тот факт,
что в этом году около одной трети победителей
и призеров регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников в Свердловской области — в оспитанники лицея. СУНЦ УрФУ продолжает активно развивать проектную, турнирную
и олимпиадную деятельность.
Специализированный
учебно-научный
центр — структурное подразделение УрФУ, созданное в 1990 году как нетиповое структурное подразделение вуза, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. В лицее
восемь кафедр, укомплектованных профессорско-
преподавательским составом вуза и учителями.
Обучение производится по авторским программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; в составе СУНЦа — 8–11-е классы различных профилей. Всего в России 10 СУНЦев.
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В ходе приемной кампании
2021 года абитуриенты подали
более 27 000 заявлений

Образовательная деятельность
Итоги приемной кампании — 2021
По итогам приемной кампании 2021 года на обучение по программам специалитета,
бакалавриата и магистратуры зачислены более 12 000 человек. По данным Минобрнауки УрФУ занимает первое место среди российских вузов по числу первокурсников,
принятых на бюджетные места: прирост в 2021 году — 1 100 человек, до более чем
7 600. География поступлений — от Москвы до Владивостока. В 2021-м количество
бюджетных мест на всех уровнях — б
 акалавриата, специалитета, магистратуры, —
по очной, очно-заочной и заочной форме обучения увеличилось еще на 1000.
По программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) в 2021 году принято 12 886 человек.
Контрольные цифры приема в 2021 году составили 7 494 места
Динамика контрольных цифр приема
Уровень образования
Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
ИТОГО:
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2019

2020

2021

3 588
2 089
465
6 142

3 902
2 009
485
6 496

4 646
2 302
546
7 494

% к 2019
году
+29,5 %
+10,2 %
+17,4 %
+22 %

Основные показатели стратегического развития

География приема
Свердловская область — 6 964 чел.
другие регионы РФ — 4 372 чел.

Иностранные студенты
ближнее зарубежье — 668 чел.
дальнее зарубежье — 882 чел.
всего — 1 550 чел.

В ходе приемной кампании были
зачислены 424 абитуриента,
которые будут получать стипендии
талантливым первокурсникам. Всего
в университете ежегодно назначается
более 30 именных стипендий, которые
в 2021 году назначены 1 044 студентам

Более 4 600 иностранных
студентов и слушателей
обучаются в университете.
Среди них 198 аспирантов

Направления — лидеры приема
09.03.00
09.04.00
13.03.00
13.04.00
08.03.00
08.04.00
15.03.00
18.03.00
44.03.00
44.04.00

Укрупненная группа
Информатика
и вычислительная техника
Информатика
и вычислительная техника
Электро — и теплоэнергетика
Электро — и
 теплоэнергетика
Техника и технологии
строительства
Техника и технологии
строительства
Машиностроение
Химические технологии
Образование
и педагогические науки
Образование
и педагогические науки

2019

2020

2021

420

517

696

210

221

250

300
104

305
94

338
100

273

275

285

130

135

135

297
265

328
285

345
308

-

-

25

-

30

25
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На начало 2021/22 учебного года Уральский федеральный
университет (все формы обучения с учетом территориальных
подразделений) реализует 334 направления и специальности
подготовки, 344 образовательные программы:

Новые программы:
Успешно пройдена государственная
аккредитация трех УГСН:
−−44.00.00 Образование
и педагогические науки,
−−40.00.00 Юриспруденция,
−−45.00.00 Языкознание и литературоведение
Успешно проведена процедура
лицензирования новых
образовательных программ:
−−40.03.01 Юриспруденция,
−−49.03.04 Спорт,
−−29.04.04 Технология художественной
обработки материалов

15 программ
магистратуры
и 23 программы
аспирантуры
ведутся
на английском языке

Победители и призеры олимпиад
Бакалавриат / специалитет
Зачислено по результатам олимпиад — 369 чел.:
−−без вступительных испытаний — 123 чел.,
−−100 баллов по предмету — 45 чел.,
−−с учетом дополнительных баллов — 201 чел.
Зачислено по результатам
олимпиады «Изумруд» — 750:
−−без вступительных испытаний — 115 чел.,
−−100 баллов по предмету — 28 чел.,
−−с учетом дополнительных баллов — 413 чел.
−−участники отборочного этапа — 45 769
−−участники заключительного этапа — 6 716
−−Победители и призеры — 1 190
Магистратура
Зачислено по результатам олимпиады
«Я — профессионал» — 127 чел.:
−−дипломантов без вступительных испытаний — 35 чел.,
−−с учетом дополнительных баллов — 92 чел.
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Новые возможности для студентов
Проектное обучение

Как один из ведущих российских вузов УрФУ
вправе утверждать собственные, передовые образовательные стандарты. Инновационной и предпринимательской активности университетской
молодежи способствует программа проектного
обучения, которая активно развивается университетом совместно с потенциальными работодателями. Проекты, число которых превысило 800,
реализуются командами студентов под наставничеством преподавателей. Успешные решения внедряются в практику работодателей-
заказчиков

проектов. Это позволяет готовить специалистов,
действительно успешных на рынке труда. В том
числе благодаря тому, что проектное обучение
дает серьезные креативные и коммуникационные
навыки, навыки лидерства и командной работы.
Лучшие проекты будут защищаться как
стартап-дипломы и получать поддержку со стороны университета и партнерских фондов, в соответствии с программами развития федерального проекта «Передовые инженерные школы» и системы технологического предпринимательства.

Результаты проектной деятельности в 19/20 и 20/21 учебных годах
Показатель
Количество ОП бакалавриата,
реализуемых в проектном формате
Количество ОП магистратуры,
реализуемых в проектном формате
Количество студентов, участвовавших
в реализации проектов в рамках ОП
Количество проектов
из них проекты с внешними заказчиками
Количество кураторов, участвующих
в реализации проектов из числа ППС
Количество партнерских организаций,
взаимодействующих с университетом
в рамках проектного обучения
Число студентов, обучающихся на программах,
реализуемых в проектном формате

2019/20 уч.г.
Осень
Весна

2020/21 уч.г.
Осень
Весна

3

12

19

35

11

11

16

32

416

1 382

2 084

3 851

170
0

456
8

563
159

877
163

23

74

76

152

0

3

93

121

Основные партнеры

К 2025 году 90% ООП будут реализовываться
в проектном формате
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Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ)
Новая образовательная технология, благодаря которой студенты могут сами
составлять свое расписание, выбирая наиболее интересные для изучения
дисциплины и корректируя уровень сложности. Студенты имеют свободу
выбора дополнительных, в том числе междисциплинарных, образовательных
курсов, уровня их сложности, сроков освоения, преподавателей.

Распределение студентов,
обучающихся по ИОТ, по направлениям
подготовки в пилотных инстиутах

Число студентов, обучающихся по ИОТ
Студенты
Направления

2020 г.
1 000
18

2021 г.
2 730
20

В 2022–2023 гг. запланировано
масштабирование проекта
на другие институты УрФУ

УрФУ цифровой
Вуз развивается по программе «Цифровой университет», внедряя в образовательный процесс востребованные
онлайн-к урсы и удобные цифровые сервисы для студентов, сотрудников и партнеров университета. Помимо очных
лекций и семинарских занятий наши
студенты могут выбрать онлайн-к урсы
преподавателей УрФУ, а также других
вузов России и мира. Университет выступил соорганизатором платформы

открытого образования, на которой доступны порядка 60 наших собственных
курсов, в том числе с использованием
виртуальных симуляторов. Запущены
две онлайн-
программы магистерской
подготовки — 
«Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике» и программа по инженерии и искусственному интеллекту. В планах —
до 2024 года довести долю дистанционного обучения до 40 %.

9 885 электронных
курсов для смешанного
обучения
57 курсов на национальной
платформе открытого
образования

18

61 курс «Открытого
университета»

19 курсов на зарубежных
образовательных платформах

7 — на платформе edx.org

Основные показатели стратегического развития

Цифровая инфраструктура университета базируется
в нескольких центрах обработки данных

Основные цифровые сервисы в УрФУ
Личный кабинет студента — 38 605 уч. записей
Личный кабинет сотрудника (my.urfu.ru) — 11 221 уч. запись
Личный кабинет абитуриента (priem.urfu.ru):
заходили на priem.urfu.ru в период приемной кампании — 351 926
— зарегистрировали учетные записи — 41 592
— заполнили анкету и выбрали уровень для поступления:
— бакалавриат/специалитет — 23 669
— магистратуру — 5 908
— аспирантуру — 470

В УрФУ создана единая система управления учебным процессом. В этих целях закуплено, установлено и настроено высоконадежное оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу системы, проведено обучение преподавательского состава.
Специальные онлайн-сервисы разработаны и внедрены для университетских
ученых — аспирантов, научных групп.
Данные сервисы нацелены на упрощение
и повышение эффективности процессов аттестации, пополнения информации
о научных достижениях, управления научными исследованиями.

Один из ключевых цифровых инструментов в арсенале цифровой трансформации Уральского федерального университета — сервис «Личный кабинет партнера», где собраны все инструменты, которые облегчают коммуникацию между
компаниями-партнерами и студентами
УрФУ. Зарегистрировавшись, компании-
партнеры могут легко стать участниками
проектного обучения, привлечь студентов
на практику, а также включиться в университетские мероприятия.
В личном кабинете партнера работают
5 сервисов и зарегистрировано
более 500 уч. записей

Статистика сервиса «Личный кабинет партнера»
Количество партнеров,
использующих сервис

Название
сервиса

Количество студентов, приглашенных
с помощью сервиса, всего

Практика
Проектное
обучение

2 700

346

2022
(план)
> 400

16 596

186

> 250

2021
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Инновационная деятельность
В соответствии с федеральной программой в УрФУ развивается инновационная инфраструктура технологического предпринимательства. Ее миссия — формирование
и поддержка соответствующих компетенций у школьников, студентов, аспирантов
и молодых научно-педагогических работников, экспертиза и сопровождение генерируемых ими стартап-проектов и инновационных компаний.

Система работы по развитию студенческого
технологического предпринимательства
Вовлечение

Акселерация

Школа талантов УрФУ
−−Уральские проектные
смены (при поддержке
Минобразования СО)
−−Всероссийский конкурс
«Большие вызовы»
трек «Передовые
производственные
технологии»

Акселератор УрФУ
Стартап-студия
−−Создание стартап
−−Диагностика
компаний (портфель
предпринимательских
активов)
компетенций «Построй компанию-
продай компанию» (1 раз в год)
−−Привлечение
инвестиций
−−Акселерационная программа
−−Программа «Стартап как диплом» −−Продажа активов
−−Корпоративные акселераторы
по заказам компаний УМНОЦ

Инновационный дайвинг
−−Региональная тренинговая
площадка (20,95 млн руб. ФП)
−−Предакселератор
инновационных проектов
(2 раза в год)

Развитие

Доходы от деятельности подразделений Инновационной
инфраструктуры УрФУ и предприятий с участием университета
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В вузе непрерывно
совершенствуют подходы для
успешного развития в науке
и образовательной деятельности

Наука молодых

П

оддержка талантливых молодых
ученых — магистров, аспирантов
и кандидатов наук, способных осуществлять научно-технологические прорывы, является приоритетным направлением для Уральского федерального
университета.
УрФУ обладает правом самостоятельного присуждения государственных ученых степеней. В вузе действует
32 диссертационных совета по 74 научным специальностям.
Среди мер поддержки — 
поощрение зарубежными стажировками и командировками на научные конференции,
предоставление информации о грантах, обеспечение связями с коллегами-
учеными и партнерскими вузами, редакциями научных журналов, помощь в переводах научных статей на иностранные
языки, методическое и организационное сопровождение: составление заявок

на грантовое финансирование, договоров на закупку материалов и оборудования, отчетов о выполнении работ.
В УрФУ действуют четыре лаборатории под руководством молодых ученых, ведущие исследования в областях
астрохимии, водородной энергетики,
переработки минерального и техногенного сырья и разработки композитных
электродных материалов для фотоэлектрохимических устройств преобразования энергии. Финансирование лабораторий позволяет приглашать к сотрудничеству авторитетных зарубежных ученых,
приобретать необходимое современное
оборудование, вести передовые научные исследования, публиковаться в ведущих научных журналах. В общей сложности в университете действуют более
160 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных самым современным
оборудованием и приборами.
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Защиты научных работ в диссоветах УрФУ
105 кандидатских диссертаций
−−35 по техническим наукам
−−14 по химическим
−−13 по физико-математическим
−−13 по филологическим
−−8 по историческим
−−8 по экономическим
−−5 по социологическим
−−4 по политическим
−−3 по философским
−−2 по культурологии

17 докторских диссертаций:
−−4 по техническим наукам,
−−2 по химическим,
−−1 по физико-математическим,
−−4 по филологическим,
−−2 по историческим,
−−2 по экономическим,
−−1 по политическим,
−−1 по культурологии.
Среди них 5 диссертаций
сотрудников УрФУ

Среди них 41 научная работа
сотрудников УрФУ
Выполнение НИР в 2020–2021 годах
по источникам финансирования
Публикационная активность ученых университета

Сравнение числа цитирований у шести вузов
программы «5–100» за период 2017–2021 гг.
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Основные показатели стратегического развития

В УрФУ обучается более
4 500 иностранных студентов
и слушателей

Международное взаимодействие

У

ниверситет — 
один из российских лидеров
по количеству студентов из Латинской Америки и по приросту численности китайских студентов, обучающихся по совместным программам
(их у нас почти 2 000 человек). По договоренности
с китайскими университетами осуществляются программы двойных дипломов, причем число наших китайских партнеров увеличивается, обсуждаются перспективы учреждения совместного университета.

Вуз поддерживает стремление иностранцев получить образование в России. В УрФУ
едут, так как хотят получить по-настоящему
качественное образование. Кроме того, многих привлекает относительно невысокая стоимость обучения.
Мы активно участвуем в различных сетевых проектах: сетевых университетах ШОС,
БРИКС, СНГ и целом ряде других.

В числе партнеров УрФУ — более
500 зарубежных университетов и академических
институтов из более чем 70 стран
Более 170 иностранных аспирантов из более чем
100 стран — Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана,
Пакистана, Индии, стран Ближнего Востока и Африки
В университете работают
14 лабораторий под руководством
ведущих зарубежных ученых.

Ассоциации выпускников
университета действуют
в Армении, Казахстане,
Узбекистане, Кыргызстане,
Таджикистане,
Афганистане, Монголии,
Китае, Вьетнаме
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Научные достижения вуза заметны
в глобальном масштабе

К

началу 2020-х годов, за период реализации государственной программы интеграции российских вузов в международную образовательную среду «5–100», завершилась трансформация Уральского федерального
университета из преимущественно обучающего
в исследовательский. Процесс трансформации
был поддержан мерами стимулирования образовательной и исследовательской деятельности, ее
активности и качества. Меньше чем за десятилетие объемы НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника УрФУ выросли втрое.
Расширение исследований мирового уровня привело к увеличению публикационной активности сотрудников университета. Этому способствует система материальной поддержки публикационной активности, которая применяется
в университете. Она предполагает вознаграждения за публикации научных статей в журналах,
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индексируемых в международных базах Scopus
и Web of Science, и за внешнее цитирование этих
статей. Таким образом, количество публикаций
в международных научных изданиях и их цитируемость выросли на порядок. Доля научно-
педагогических работников, регулярно публикующихся в таких журналах, приближается к 40 %.
По этому показателю УрФУ опережает большинство российских вузов. При этом до 45 % выросла
доля публикаций в высокорейтинговых научных
изданиях I–II квартилей.
В стенах УрФУ издается более 20 собственных научных журналов. Половина из них (такие как «Quaestio Rossica», «Вопросы ономастики», «Известия УрФУ. Гуманитарные науки»,
«Экономика региона», «Changing Societies &
Personalities») индексируется в международных
базах данных. По этому показателю УрФУ входит в пятерку лучших российских вузов.

Основные показатели стратегического развития

У

ральский федеральный университет — один из лидеров программы стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030», наряду с Высшей школой экономики, МИФИ, МФТИ,
МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургским политехническим и Томским государственным университетами. В рамках программы УрФУ
выбрал наиболее сложный и в то же время привилегированный трек
исследовательского университета.

Планируется, что
объем средств,
на осуществление
проектов в 2022 году
составит около
550 млн рублей (общий
объем средств — 
более 970 млн рублей).

Залог успешной реализации трека — сложившиеся в УрФУ научные школы мирового уровня
в областях математики и информатики, материаловедения, органической химии, радиосвязи,
энергетики и электромеханики, истории, лингвистики, социологии и т. д. Выпускники и сотрудники университета составляют 90 % коллективов институтов УрО РАН, в их числе академики
и члены-корреспонденты.
УрФУ в рамках программы
сконцентрирован на пяти
стратегических проектах:
−−«Дизайн и технологии функциональных
материалов и систем»: разработка
дизайна и технологий производства
функциональных и конструкционных
материалов и систем (в том числе
магнитной системы национального
эталона единицы массы, портативных
систем диагностики здоровья
с помощью электрохимических
биосенсоров и радионуклидных
технологий, новых лекарственных
препаратов на основе оригинальных
биоактивных молекул против
онкологических, нейродегенеративных
и вирусных заболеваний, нового
препарата против диабета);
−−«Благополучие человека в условиях
цифровой трансформации»:
создание тиражируемых стратегий,
моделей и высокотехнологичных
государственных и муниципальных
платформ, сервисов и приложений
для обеспечения эмоционального,
физического, материального
благополучия граждан, устойчивого
развития территорий в условиях
цифровой трансформации;

Трек «Исследовательское лидерство»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
МГТУ им.
ИНГУ им.
МСХА им.
Н. Э. Баумана
Н. И. ЛобаК. А. ТимиМФТИ
чевского
рязева
МИСиС
НГУ
СПГУ
ТГУ
МГМУ им.
ЮУрГУ
ТПУ
И. М. Сеченова ЮФУ
ВШЭ
РНИМУ им.
ИТМО
Н. И. Пирогова
МИФИ
СПбПУ
УрФУ
Базовая часть гранта на 2021–2022 годы
200
200
200
млн руб.
млн руб.
млн руб.
Специальная часть гранта на 2021–2022 годы
994
426
142
млн руб.
млн руб.
млн руб.
Всего на 2021–2022 годы
1 194
626
342
млн руб.
млн руб.
млн руб.

−−«Материалы и технологии для
водородной и ядерной энергетики»;
−−«Кадры для научно-
технологического прорыва»;
−−«Академическое превосходство».
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В вузе разрабатываются и внедряются
технологии мирового уровня

В рамках проекта «Приоритет‑2030»
в 2022 году будут созданы пять молодежных научных лабораторий, которые получат на развитие 6 млн рублей
каждая. Коллективы этих лабораторий
будут разрабатывать улучшенные функциональные наноматериалы, изучать
историко-
к ультурное наследие, исследовать органические структуры, создавать новые материалы.
Реализуя перечисленные проекты,
УрФУ предстоит освоить порядка 1 млрд
руб
лей. Объемы государственного финансирования соразмерны общегосударственному и общенациональному значению проектов.
Финансовая поддержка в рамках программы очень помогает вузу развиваться,
становиться более конкурентоспособным и выполнять ключевые показатели.
В вузе сделан акцент на исследовательском направлении, УрФУ продолжает
развиваться как один из самых мощных
научно-технологических центров страны.
Технологические решения высокого уровня готовности и технологии мирового уровня — т о, что востребовано
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сегодня предприятиями страны — будут
создаваться и внедряться на производстве. Второе важнейшее направление —
подготовка кадров для предприятий.
Наиболее значимые научные проекты,
которые предстоит реализовать УрФУ
в 2022 году:
−− исследование механизмов формирования химического состава
межзвездного и околозвездного вещества, — 
разработка новых коррозионностойких материалов для
ядерно-энергетической установки
жидко-солевого реактора,
−− синтез новых материалов для электрохимических устройств преобразования и накопления энергии,
−− создание материалов и фармацевтических продуктов для диагностики
и терапии социально значимых заболеваний, включая коронавирусную инфекцию,
−− модернизация термических газовых
печей,
−− запуск и обеспечение функционирования карбонового полигона.

Основные показатели стратегического развития

217 млн руб.

финансовая поддержка
технологических проектов
из федерального
и регионального бюджетов

У

ральский федеральный университет является соучредителем
и ядром Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».
На сегодняшний день очень востребована модель вуза как интегратора
кооперационных цепочек. Здесь очень
большое значение будет иметь сотрудничество с индустриальными партнерами и академическими институтами при
самом активном использовании возможностей цифровых технологий.
«Уральский
межрегиональный
научно-
образовательный центр «Передовые производственные технологии
и материалы» был создан по инициативе университета. Это структура, которая
нацелена на развитие связей университетов и академических институтов с предприятиями. Ключевая задача — создание технологий и продуктов мирового
уровня. УМНОЦ объединил 9 ведущих
университетов, 10 институтов УрО РАН
и 54 предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областей — п
 ромышленного сердца России.
В портфеле центра — 
51 проект.
Большинство из них напрямую связаны
с импортозамещением и выходом продуктов на мировой уровень. В основе
деятельности научно-образовательного
центра — партнерская модель.
Финансовая поддержка технологических проектов в 2021 году осуществлялась за счет средств правительства Свердловской области (99 млн
руб.) и гранта УМНОЦ (68 млн руб., т. е.
60-процентная доля Свердловской области в проекте). Помимо поддержки технологических проектов часть средств

99 млн руб.
средства правительства
Свердловской области
50 млн руб.
средства правительства
Челябинской области.
Поддержано 6 проектов:
3 основных + 3 технологических
68 млн руб.
средства гранта УМНОЦ.
Поддержано 26 проектов

средств направлена на развитие кадрового потенциала технологических проектов, на развитие компетенций ученых,
исследователей, конструкторов, на разработку специализированных образовательных программ для предприятий
и организаций, входящих в НОЦ.
Задача центра — о
беспечить оперативное и качественное внедрение
в производство передовых научных импортозамещающих разработок. Среди
проектов — создание систем подготовки и подачи дыхательной смеси в ИВЛ,
модернизированного дефибриллятора
с программным обеспечением, технологий производства металлорежущих
станков с ЧПУ на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения, технологий переработки
коммунальных и техногенных отходов,
транспорта для нужд Крайнего Севера
и беспилотного радара для управления
сельхозтехникой и автомобилями, систем цифрового управления объектами
электроэнергетики.
Основные проекты УМНОЦ нацелены на создание ракетоносителя
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Ученые вуза непрерывно расширяют контакты
с коллегами из других стран

многоразового использования, ключевых элементов замкнутого ядерного цикла (жидко-
солевого реактора-
сжигателя и методов пирохимической
переработки и вторичного использования отработавшего ядерного топлива
реакторов на быстрых нейтронах), экологичного и эффективного высокоскоростного железнодорожного транспорта и современного городского трамвая,
биосовместимых протезов.
Другие важнейшие направления
научно-исследовательской и инженерной деятельности УрФУ — р
 азработка новых материалов электродов
и электролитов для электрохимических устройств, водородных двигателей на основе твердооксидных топливных элементов и электролизеров на основе высокочистых оксидов редких
и редкоземельных элементов, технологий производства и хранения водорода
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в промышленных масштабах, технологий поглощения растениями углекислого газа.
В целях успешной реализации данных направлений созданы такие структурные подразделения УрФУ, как Институт материалов и технологий для водородной энергетики, молодежная лаборатория по водородной энергетике и —
совместно с партнерами из вузовской,
академической и бизнес-среды — карбоновый полигон, который является элементом национальной системы мониторинга парниковых газов в почве и атмосфере и предназначен для отработки технологий поглощения углекислого
газа с помощью растений. А в конечном
счете — д
 ля разработки методик расчета углеродного баланса и обеспечения
нашей страны конкурентными преимуществами при определении углеродных
квот на международном уровне.

Основные показатели стратегического развития

Научное ядро
индустриального региона
УрФУ закономерно входит в число
университетов-лидеров по объемам финансирования грантами Президента
и Правительства РФ, Министерства науки и высшего образования, Российского научного фонда, Российского фонда
фундаментальных исследований. Среди
победителей конкурсов на грантовое финансирование как молодые ученые, так
и опытные представители ведущих научных школ УрФУ.
3 000 организаций-партнеров
14 базовых кафедр, созданных
совместно с предприятиями

Общий объем привлеченных грантовых средств, инвестиций компаний
и предприятий превышает 2 млрд руб
лей. В свою очередь университет также
обеспечивает конкурентоспособные научные проекты грантовым финансированием и административной поддержкой.
Ключевые особенности Уральского
федерального университета — сильная
интеграция с реальным сектором экономики и большой объем прикладных разработок. УрФУ становится мощным инжиниринговым центром трансфера технологий, которые разрабатываются вузовскими учеными. Среди партнеров
университета — 
крупнейшие промышленные предприятия и организации России, компании международного и всероссийского масштаба: Росатом, Роскосмос,
Газпром, УГМК, ТМК, Синара, ЕВРАЗ,
ВСМПО-Ависма, КамАЗ, Уралмашзавод,
Уральский оптико-
механический завод,
Уральский завод гражданской авиации
и многие другие.
Студенты
регулярно
проходят
производственную практику на их
базе. Такое сотрудничество позволяет УрФУ готовить востребованные молодые кадры — б
 олее 90 % выпускников

трудоустраивается сразу после окончания вуза. УрФУ является одним из лидеров по теме трудоустройства в стране. Вуз имеет около 3 000 организаций-
партнеров, которые организуют практику
для студентов, и 14 базовых кафедр, созданных совместно с предприятиями. Все
это позволяет готовить востребованные
работодателями кадры.
Являясь крупнейшим инженерным
университетом России, УрФУ обеспечивает подготовку более 50 % научных
и инженерно-
технических кадров для
промышленности региона. Ряд индустриальных партнеров УрФУ выступает союзниками университета в проекте формирования Уральской передовой
инженерной школы мирового класса —
подразделения УрФУ, которое осуществляет образовательную, научную и инновационную деятельность в целях подготовки элитных инженерных кадров
для цифровой трансформации предприятий металлургической, машиностроительной, энергетической отраслей.
УрФУ — единственный вуз в Уральском
федеральном округе, выигравший в конкурсе на запуск такой площадки.
Важно, что программа реализуется в очень тесном взаимодействии с промышленными предприятиями. Ожидается, что УрФУ получит 2 млрд руб
лей
на реализацию данного проекта. Полученные деньги от предприятий-партнеров будут направлены на создание лабораторий
и покупку специального оборудования.
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Развитие инфраструктуры

К

концу 2022 года планируется сдача современного общежития на 1 300 мест. Более того, строится новый
кампус, в котором будет сдано еще пять общежитий
по 1700 мест каждое. В следующем году в общей сложности для студентов УрФУ прибавится почти 10 000 мест.
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Студенты УрФУ
проживают
в 16 общежитиях

Университет эксплуатирует
20 спортивных объектов
Учащимся доступны
33 спортивные секции

16 коворкинговых
пространств и помещений
для проектной работы
расположены на разных
площадках университета

Комбинат питания УрФУ
включает 12 точек
питания в том числе:
• 6 столовых
• 4 закусочных
• 2 буфета
• кондитерский цех

В УрФУ работает медикосанитарная часть,
где ведут прием врачи
различного профиля

Основные показатели стратегического развития

Наследие летних университетских игр 2023 года
Для развития УрФУ ключевое значение имеет наследие, которое УрФУ получит после проведения в Екатеринбурге в 2023 году Международных летних
университетских игр. После завершения соревнований останется прекрасный студенческий городок, который будет превращен в кампус университета
с современными учебными корпусами.
Там также будут размещены общежития
на 8 500 мест, десятки исследовательских лабораторий, медицинский центр.
Все это позволит развивать науку и реализовывать лучшие образовательные

программы для студентов со всей России
и из-за рубежа. Наши студенты смогут
на еще более высоком уровне заниматься инновационной, проектной деятельностью, запускать собственные стартапы. Благодаря всему этому университет
сможет стать сосредоточением талантов
в масштабах России и всего мира. Спортивные объекты, которые будут построены в рамках подготовки к соревнованиям, будут использоваться студенческими
спортивными командами, все это повлияет на лучшие спортивные учебные результаты наших студентов.
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Уральский федеральный
университет в 2021 году
выпустил 7 340 человек

Эндаумент-фонд УрФУ
Эндаумент-фонд УрФУ — это «копилка»
университета, которая формируется из добровольных пожертвований физических и
юридических лиц. Средства, пожертвованные в фонд, не расходуются, а передаются
в доверительное управление профессиональной компании. Доходы от управления
средствами фонда направляются на поддержку вузовских проектов и студентов, а
деньги фонда продолжают работать.
Фондом по формированию целевого
капитала на развитие УрФУ сформировано
12 целевых капиталов, 2 целевых капитала
находятся в стадии формирования.
«Народный» эндаумент: участие в формировании целевых капиталов приняли
9 658 жертвователей, из которых 9 576 —
студенты и выпускники УрФУ.
Основные проекты поддержки:
−−Выпускной УрФУ,
−−Стипендия «Пик ИТ»,
−−Студент года,
−−Коворкинги,
−−Издательский проект,
−−Развитие образования
и многое другое
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На 31.12.2021 года
общий объем целевых
капиталов составил

149 930 537,23 руб.
Целевой капитал
Размер, руб.
Целевой капитал «К 100-летию
Уральского федерального
47 690 863,60
университета»
Целевой капитал на развитие УрФУ
23 842 291,54
Целевой капитал «Спортивное
22 367 382,98
программирование в УрФУ»
Целевой капитал Маслакова
10 000 000,00
Виктора Викторовича
Целевой капитал Института
9 955 654,06
экономики и управления УрФУ
Целевой капитал «Физтех»
9 052 732,84
Целевой капитал
5 493 760,02
«Истфак — чемпион!»
5 400 000,00
Целевой капитал «ҚазаҚстан»
Целевой капитал «Развитие
образования в области
3 778 511,46
информационных технологий
и компьютерных наук»
Целевой капитал имени
3 323 278,73
Владимира Евгеньевича Третьякова
Целевой капитал «Монголия»
3 283 600,00
Целевой капитал «Спорт
3 100 000,00
в Уральском федеральном»

УрФУ в интернете
urfu.ru
vk.com/ural.federal.university
tiktok.com/@urfu.ru
t.me/urfu_ru
ok.ru/uralfederal
dzen.ru/urfu
rutube.ru/channel/24348692/

Офлайн университет
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина».
620002, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мира, 19
8-800-100-50-44 (звонок по России бесплатный)
+7 (343) 375-44-44

