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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПО ГОДАМ

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД

Эндаумент –  важный инструмент поддержки университетского сообщества, который давно 
используется во многих международных и ряде российских университетов. Наши выпускники 
и партнеры вуза помогают альма-матер решать не только стратегические вопросы, но и вкла-
дываются в поддержку талантливой молодежи, развитие инфраструктуры



КРУПНЕЙШИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ 2016 ГОДА

150 000
В 2015–2016 ГОДУ 

ЭНДИ СОБРАЛ

рублей

Национальный центр по комплексной переработке 
минерального сырья г. Алматы 2 000 000 руб.
Р. А. Третьяков 570 000 руб.
Некоммерческое партнерство 
«Попечительский совет физико-технического факультета» 500 000 руб.
С. А. Зырянова 477 105 руб.
Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» 476 000 руб.

По инициативе 
Союза студентов УрФУ 
запущена эстафета Ежа Энди –  
символа эндаумента 
университета

Благодаря эндаумент-фонду реализованы крупные массовые студенческие мероприятия 
в т. ч. Торжественная церемония вручения дипломов, конкурс «Лучший преподаватель глазами 
студентов». На полученные доходы издаются книги, проводятся конференции и экспедиции.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

urfu.ru/ru/endowment/

В ЭНДАУМЕНТЕ УрФУ
8 ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ

Целевой капитал «Студенческие отряды» 
(в стадии формирования)

Целевой капитал «Казакстан»

Целевой капитал «Истфак-чемпион!»

Целевой капитал «Физтех»

Целевой капитал «Развитие образования в области 
информационных технологий и компьютерных наук»

Целевой капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета»

Целевой капитал Высшей школы экономики 
и менеджмента

Целевой капитал на развитие УрФУ



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

ДОКУМЕНТО- 
ОБОРОТ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПОЧТА

СЕРВИС 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

НПР

НОВОСТИРАСЧЕТНЫЙ
ЛИСТОК

СОТРУДНИКА

КОНТАКТЫ

БАЛЛЬНО- 
РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА

ПРОФИЛЬ

Более 5000 преподавателей и сотрудников университета пользуются личным кабинетом. 
Он включает в себя более 60 сервисов

Введен в эксплуатацию сервис виртуальных рабочих столов (СВРС, VDI). Он предоставляет 
студентам постоянный онлайн-доступ к работе в специально сформированном преподавате-
лем программном окружении, к современным программным продуктам, открывает большие 
перспективы для обучения техническим специальностям



215 узлов связи  
и серверных помещений

793 точки  
доступа Wi-Fi

6000 корпоративных  
почтовых ящиков

33 000 активных записей  
в каталоге пользователей сети

свыше

1100 доменных 
имен

более

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – IT-УНИВЕРСИТЕТ

В разгар приемной кампании для 
всех гостей университета была 
запущена бесплатная беспровод-
ная сеть Convex-УрФУ. Ежедневно 
к ней подключаются от 1500 
до 2000 пользователей

Более 16 000 человек восполь-
зовались Личным кабинетом 
абитуриента. Этот сервис был 
значительно обновлен в 2016 году. 
Теперь заявление для поступления 
в УрФУ можно подать с любого 
смартфона или планшета

Более 80 маршрутов документов, 
сопровождающих все направления 
деятельности университета, ис-
пользуется в системе электронно-
го документооборота. В 2016 году 
в СЭД было зафиксировано зада-
ние под номером 1 000 000

Подключена гостевая беспровод-
ная сеть международного универ-
ситетского роуминга Eduroam. Она 
позволяет работникам и студен-
там, находящимся за границей, 
пользоваться информационными 
ресурсами зарубежных универси-
тетов, а иностранным студентам 
и преподавателям, приехавшим 
в нашу страну, –  сетью УрФУ 
с помощью своей корпоративной 
учетной записи

В 2016 году портал УрФУ «за-
говорил» на нескольких языках: 
помимо английской версии опу-
бликованы версии на испанском 
и китайском языках

   el 
espanõl



ПАРТНЕРЫ

В работе с партнерами университет отстаивает интересы одного единственного лица –  это 
студент Уральского федерального университета. Ребята получают возможность познакомиться 
с лидерами рынка, чтобы погрузиться в среду, подходящую для развития своего личностного, 
профессионального и творческого потенциала, а после окончания вуза найти работу мечты. 
При поддержке различных организаций и структур университет проводит самые запоминающи-
еся студентам мероприятия –  «День первый в Уральском федеральном», «Ночь карьеры» и вы-
пускной, а также дает жизнь разнообразным студенческим проектам 



Вместе мы помогаем нашим студентам получать качественное и современное образование, ведь 
многие научные исследования и обновление материально-технической базы университета стали 
возможным благодаря партнерам университета. Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие 
студентов Уральского федерального университета!



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

192
47

2015

работника

стран

318
56

2016

работников

стран

ИНОСТРАННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ УрФУ

314

398

2015

2016

Основные стратегические направления интернационализации УрФУ сосредоточены прежде 
всего на перспективных с точки зрения международного сотрудничества регионах. Для 
Уральского федерального университета в 2016 году таковыми были признаны страны БРИКС, 
Китай и Южная Корея. При этом, однако, рекрутинг иностранных студентов осуществляется 
из гораздо большего количества стран Ближнего и Дальнего Востока, Африки, Южной и Юго-
Восточной Азии. Вместе с тем особое внимание в 2017 году будет уделяться качественному 
повышению уровня иностранных студентов при сохранении темпов роста контингента. Особое 
значение в международной деятельности университета придается крупным сетевым междуна-
родным проектам, и прежде всего сетевому университету БРИКС, лидирующую роль в котором 
сегодня играет Уральский федеральный университет



2217
75

студентов

стран

50
14

совместных 
образовательных 
программ

программ 
запущено в 2016 году

19
сотрудников университета –  обладатели 
зарубежных ученых степеней ведущих 
университетов США, Германии, Финляндии, 
Франции, Великобритании, Канады, Норвегии 
и Эстонии

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
2 217 иностранных студентов из 75 стран мира учились в УрФУ в 2016 году

В УрФУ реализуется 23 программы международного сотрудничества с выдачей двух дипломов, 
на которых обучаются более 300 студентов. В основном это программы магистратуры

Ежегодно УрФУ наращивает количество совместных образовательных программ с ведущими 
российскими и иностранными организациями



ОБРАЗОВАНИЕ

20

1299 767

20

84

1150

183

88

5661

192

8110

313

10919

специальностей

специалистов

на программы 

специалитета

в специалитете

направления
магистратуры

магистров

в магистратуре

направлений
бакалавриата

бакалавр

направления 
подготовки

выпускников

оразовательных 
программ

человек
принял УрФУ

7301 на напрвления 
бакалавриата

110 в бакалавриате

2851 на направления
магистратуры

192 направления подготовки 
и специальности реализует УрФУ, из них:

8110 выпускников окончили УрФУ в 2016 году, 
в том числе:

313 образовательных программ 
реализуется в УрФУ, из них:

10 919 человек принял УрФУ на первый курс, 
из них:

средний балл ЕГЭ студентов УрФУ, принятых в 2016 году на очную форму 
обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата 
и специалитета72,2



КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ДИНАМИКЕ С 2012 ПО 2017 ГОДЫ
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389

1591

4623

410

2168

4455

402

2266

3567

– бакалавриат – магистратура– специалитет

студентам, поступившим в УрФУ с высокими бал-
лами ЕГЭ, назначена стипендия для талантливых

первокурсников в размере

Граждане 40 стран стали студентами УрФУ 
(в т. ч. 29 стран дальнего зарубежья). Больше всего 
принято студентов из Казахстана –  343 чел., Китая –  
164 чел., Таджикистана –  126 чел., Киргизии –  50 чел.

Из 58 субъектов РФ поступили в УрФУ абитуриен-
ты-2016, в т. ч. из 2 городов федерального значения: 
Москвы и Севастополя. Традиционно наибольшее 
количество поступивших из Свердловской области –  
7418 чел. Также в лидерах Челябинская область –  
574 чел., ХМАО –  478 чел., Пермский край –  363 чел., 
Курганская область –  219 чел.

Уральский федеральный университет постепенно становится магистерским вузом

307 10 000 рублей
в месяц



ФИНАНСЫ

УрФУ признан лучшим вузом России по уровню качества финансового менеджмента  
по данным рейтинга Минобрнауки России, опубликованного в 2016 году, 

по результатам деятельности за 2015 год

сотрудникам УрФУ по итогам года  
назначена ежемесячная надбавка по результатам участия  
в программе стимулирования НПР1828
вложил УрФУ за год в выплаты НПР  
по системе стимулирования и доплат с учетом выполнения 
эффективных контрактов140 

млн 
руб. 

сотрудников заключили с университетом эффективный контракт, на-
правленный на повышение эффективности образовательной и научной 
деятельности, а также на развитие процессов интернационализации507 

составила средняя выплата 1350 сотрудникам, 
опубликовавшим научные статьи  
в зарубежных журналах133 722 

руб. 



2,25

1,51

4,3
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНАЯ 
И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

млрд руб.

28 %

млрд руб.

19 %

млрд руб.

53 %

0,9

2,9

4,4
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ 
И КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

ОПЛАТА ТРУДА 
И НАЧИСЛЕНИЯ 
НА ВЫПЛАТЫ

млрд руб.

11 %

млрд руб.

35 %

млрд руб.

54 %

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
8,1 млрд руб.

ОБЪЕМ ВЫПЛАТ
8,2 млрд руб.

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2016 г.

Внебюджетные средства  44 %
Средства федерального бюджета 56 %

2014 2015 2016

29,7
27,7

28,9

48,3 46,7 50,5

– средняя заработная плата ППС УрФУ – средняя заработная плата
   по Свердловской области

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА*

* без учета выплат по Программе повышения конкурентоспособности и договорам гражданско-правового характера 



НАУКА

информационные технологии и человек в информационном обществе

энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование

гибкие технологии и новые материалы

живые системы и здоровье

объем выполненных НИОКР в интересах предприятий779
млн 
руб. 

периодических изданий объединяет проект «Издательство научных журна-
лов УрФУ»17 

зарубежных ученых, в том числе молодых, были трудоустроены в УрФУ213
аспирантов из Армении, Вьетнама, Ганы, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Пакистана, Палестины, Руанды, Сирии, Таджикистана, Тай-
ланда и Уганды были зачислены в международную аспирантуру40 

договоров на подписку на полнотекстовые электронные базы данных науч-
ных журналов было заключено в 2016 году: Elsevier B. V., Thomson Reuters, 
EBSCO Publishing, JSTOR, American Chemical Society и др.48 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СФЕР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



ЗАО «Энергетические проекты»

ЗАО «Русский хром»

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Акционерное общество «Далур»

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»

Компания «Боинг»

АО «НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова»

ОАО «Свердловский инструментальный завод»

ФГУП «Производственное объединение "Октябрь"»

ООО «Завод пневмотранспортного оборудования»

ФГУП «Уралтрансмаш»

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ОАО «Уралэлектромедь»

758 497,4

811 905,3

259 416,0
бюджетные средства

внебюджетные средства

научные гранты

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1 829 818,7 тыс. руб. составляет объем финансирования НИОКР, 
в том числе:

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

11 567 цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет в Scopus 94 изданные 

монографии

6073 цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет в WoS360 изданных учебников  

и учебных пособий

353

71
27

13

аспиранта

защищенная кандидатская диссертация

докторантов

защищенных докторских диссертаций

Целевая работа по развитию конкретных областей научного знания, так называемых «компетенций» 
в терминологии SciVal –  продукта компании Elsevier, по которым УрФУ входит в число мировых лидеров 
по публикационной активности (в первые 10 % университетов и научных учреждений в мире,  
публикующихся в данной научной области)

Привлечение опытных иностранных ученых в руководство исследовательскими центрами и лабораториями 
и рекрутинг зарубежных молодых ученых

7703
2155

научных 
публикаций

в базах WoS  
и Scopus 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ                    НА 2017 ГОД



Активное развитие и углубление интеграции с институтами УрО РАН путем создания совместных лабораторий

Дальнейшее развитие взаимодействия в сфере научных исследований с университетами стран БРИКС  
(прежде всего Китая, Бразилии и Индии) с составлением программ совместных исследований

Направление накопленного научного потенциала на выполнения НИОКР в интересах реального сектора 
экономики, в том числе в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ В УрФУ В 2016 ГОДУ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ                    НА 2017 ГОД

Журнал Главный редактор

«Аналитика и контроль» А. А. Пупышев, д. х. н, профессор УрФУ

«Вестник УрФУ. Серия экономика и управление» И. А. Майбуров, д. э. н., профессор, зав. кафедрой финансового 
и налогового менеджмента УрФУ

«Вопросы ономастики» Е. Л. Березович, д. филол. н., профессор УрФУ, чл.- кор. РАН

«Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, 
науки и культуры»

В. М. Амиров, к. филол. н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УрФУ

«Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки» Т. В. Кущ, д. и. н., профессор, зав. кафедрой истории древнего 
мира и средних веков УрФУ

«Известия УрФУ. Серия 3. Общественные науки» Н. В. Суслов, к. филос. н., доцент УрФУ

«Университетское управление: практика и анализ» А. К. Клюев, к. филос. н., доцент, директор института 
государственного управления и предпринимательства УрФУ

«Экономика региона» А. А. Куклин, д. э. н., профессор, гл. научный сотрудник 
Института экономики УрО РАН

«Античная древность и средние века» А. С. Мохов, д. и. н., профессор УрФУ

Chimica Techno Acta А. Ю. Зуев, д. х. н., профессор УрФУ

International Journal of Energy Production and 
Management

А. Бреббиа Карлос, профессор, директор Уэссекского 
технологического института (Великобритания)

Journal of Tax Reform И. А. Майбуров, д. э. н., профессор, зав. кафедрой финансового 
и налогового менеджмента УрФУ

Quaestio Rossica
Ф.-Д. Лиштенан, профессор Университета Париж IV Сорбонна, 
директор исследовательской группы в Национальном центре 
научных исследований, Центр Ролана Мунье (Франция)

R-Economy И. Д. Тургель, д. э. н., профессор УрФУ

Russian Journal of Construction Science and 
Technology А. С. Носков, д. т. н., профессор, зав. кафедрой гидравлики УрФУ

Ural Mathematical Journal В. И. Бердышев, д. ф.- м. н., профессор, научный руководитель 
Института математики и механики УрО РАН, академик РАН

Changing Societies and Personalities Е. А. Степанова, д. филос. н., главный научный сотрудник 
института философии и права УрО РАН
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Развитие проекта Научно-технологической инициативы в Свердловской области (серия мероприятий 
по вовлечению широкого круга участников региона в платформу НТИ Свердловской области)

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УрФУ

соглашения о партнерстве в области инноваций с организациями и пред-
приятиями действуют в УрФУ23 

потенциальный предприниматель прошел обучение  
в проектах Инновационной инфраструктуры УрФУ1321 
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184

12
старшекласника

из

регионов Урала 
и Сибири

25

5
спикеров

из

стран

Региональная система по выявлению, развитию и встраиванию талантов в социально-экономическую 
повестку:
• организация и проведение Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус»;
• организация летних проектных смен в оздоровительном центре «Таватуй» в рамках работы 

с одаренными детьми и Уральской проектной смены (июль-август) 200 школьников 8–11 класса 
по 7 направлениям

Инновационная инфраструктура УрФУ –  оператор трека 
Mining&Metals

15 проектов заключили соглашения с индустриальными пар-
тнерами –  ОАО «Красцветмет» и АК «АЛРОСА» о дальнейшем 
сотрудничестве

17 проектов прошли акселерационную программу

более 250 заявок из 50 городов России и стран СНГ

GenerationS

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Подготовка Уральской проектной смены 2017 года 
в ОЦ «Сириус»

Федеральный акселератор технологических стартапов GenerationS 
(организатор АО «РВК»)

Международная конференция 
«Устойчивое развитие городов»

Более 30 докладов (19 из УрФУ) 
проиндексированы в Web of Science

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ                    НА 2017 ГОД



VOLUNTEERS
U R A L

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

активистов Волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» приняли 
участие в организации более 160 мероприятий университетского, 
городского, регионального, всероссийского и международного уровней; 
51 750 волонтер-часов составила деятельность ребят за год.

Самыми значимыми событиями стали XV Семинар-конференция проекта «5–100», «Лыжня 
России», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам УрФУ, Уральская ночь музыки, Молодежный форум «Евразия», «Кросс 
нации», XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

4400 



человек подали заявки в Волонтерский центр чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм для участия всобытии в качестве волонтеров6990

В ноябре 2016 года активисты Волонтерского центра приняли участие в проведении жеребьев-
ки Кубка конфедераций FIFA 2017 в городе Казани

В 2016 году Волонтерский центр УрФУ «Волонтеры Урала» победил в конкурсе на право стать 
центром привлечения и подготовки волонтеров для участия в организации и проведении 
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России



КАДРЫ
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– основное место работы – внешнее совместительство

ППС – профессорско-преподавательский состав
НР – научные работники
УВП – учебно-вспомогательный персонал
ПП – производственный персонал

АХП – административно-хозяйственный персонал
ИТП – инженерно-технический персонал
ОП – обслуживающий персонал

91

76

23 другие страны

государства-участники 
СНГ

страны Европейского союза
и США

Численность работников УрФУ по категориям персонала

Численность иностранных НПР, трудоустроенных в УрФУ в 2016 году, 
(с учетом внешних совместителей), чел.
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57

36

10 % 12 %

3 % 11 %

3 % 61 %

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

до 3 лет от 15 до 20 лет

от 3 до 5 лет 20 и более лет

Количество НПР УрФУ, являющихся академиками и членами-корреспондентами разного уровня академий 
в 2016 году (с учетом внешних совместителей), чел.

Распределение ППС по стажу работы в УрФУ,
(без учета внешних совместителей), % 

Сведения об ученых степенях НПР в 2016/17 учебном году,
(с учетом внешних совместителей), %



ИНФРАСТРУКТУРА

7017

3 145 479 140
заключило управление 
материально-технического обеспечения

на общую сумму

руб.

гражданско-правовых договоров

4508 м2
общая площадь отре-
монтированных учебных 
аудиторий, лабораторий 
и административных по-
мещений, из них 461 м2 
капитально

7
корпусов общежитий 
отремонтированы, 
в 3 из них проведен 
капитальный ремонт:
194 комнаты 
39 400 м2

47 млн руб.

8946

20
единиц техники

в парке которого

заявок на транспортные услуги выполнило управление 
эксплуатации автомобильного транспорта,

1432 м2

8004,7 м3

общая площадь здания

строительный объем

Обслуживают службы главного инженера

82 000 км
труб внутренних сетей 
инженерной инфра-
структуры

3400 км
кабельных линий 

146 000
объектов сопутствую-
щего оборудования

Отдел капитального строительства обес-
печил ввод в эксплуатацию Образцовой 
фабрики бережливого производства



100 20
единиц 
оборудования

с ЧПУ

74 175
пациентов приняла медико-санитарная часть УрФУ 
для оказания лечебно-диагностической 
и профилактической медицинской помощи 
сотрудникам и обучающимся

студентов и аспирантов принял 
объединенный студгородок УрФУ 
в 2016 году

Более 80 млн руб. объем высокотехнологичной продукции, выпущенной Центром высоких тех-
нологий машиностроения, который представляет собой высокотехнологичное обрабатывающее 
производство полного цикла –  от инжиниринга до выпуска готового изделия

В управлении безопасности создан отдел сопро-
вождения технических средств обеспечения без-
опасности, контроля качества проводимых работ 
по монтажу, наладке и дальнейшей работе персо-
нала на новом оборудовании. Также создан отдел 
сопровождения технических систем обеспечения 
безопасности.
Началось внедрение единой системы контроля 
доступа в университет и управления им: оборудовано и запущено в опытную эксплуатацию 
8 электронных проходных в студенческих корпусах, проходная и мультимедийные аудитории 
в учебном корпусе на ул. Куйбышева, 48. Продолжается работа по отладке оборудования, 
программного обеспечения, механизмам управления для дальнейшего внедрения системы 
во всех корпусах объединенного студенчес кого городка. Запущена в эксплуатацию система 
контроля доступа в СУНЦ и управления им.

9000 

328

56

человек

постов

162 человека входят 
в состав студенческих 
отрядов охраны порядка



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

5 место в национальном рейтинге университетов «Интерфакс»  
по показателю «Бренд»

5 МЕСТО

ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
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РЕЙТИНГ ПО УПОМИНАЕМОСТИ  
СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

РЕЙТИНГ ЗАМЕТНОСТИ  
СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

ТОП-5 ТЕМ ПУБЛИКАЦИЙ ОБ УрФУ

26 28

5 7

2009 2009

2016 2016

Событие

1
Обсуждение в диссовете УрФУ докторской степени министра культуры России 
Владимира Мединского

2
В УрФУ состоялась встреча глав МИД Германии и РФ Франка-Вальтера Штайнмайера 
и Сергея Лаврова

3 В УрФУ открыли первую в России Образцовую фабрику бережливого производства

4
Первая метеоритная экспедиция УрФУ в Антарктиду. Челябинский метеорит благодаря 
ученым университета за три года превратил фантастику в прикладную науку

5 УрФУ принял участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ



ТОП-15 РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ, ПУБЛИКУЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ ОБ УрФУ
Областная газета
Екатеринбург он-лайн e1.ru
JustMedia
Новый регион
Уральский рабочий
Мангазея
Ura.ru 
Вечерний Екатеринбург

66.RU
Накануне.ру
Наша газета
Uralweb.ru
Деловой квартал
Свердловское областное 
телевидение
Уралинформбюро

ТОП-10 ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ, ПУБЛИКУЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ ОБ УрФУ
ТАСС
Интерфакс
Российская газета
РИА Новости
Комсомольская правда

ФедералПресс
Ведомости
Lifenews
Gazeta.ru
Коммерсантъ

ТОП-5 УЧЕНЫХ УрФУ ПО УПОМИНАЕМОСТИ В СМИ
Виктор Гроховский, профессор физико-технологического института УрФУ
Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ
Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии и геодезии УрФУ 
Алексей Фефелов, директор регионального инжинирингового центра (РИЦ) УрФУ
Тамара Галеева, заведующая кафедрой истории искусств УрФУ

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
26 000 подписчиков –  отметка, которую университет перешагнул в официальной 
группе «ВКонтакте»
10 000 подписчиков –  отметка, которую университет перешагнул в официальной 
группе в «Instagram»
5 000 подписчиков –  отметка, которую университет перешагнул в официальной 
группе в Twitter
Запущен канал в Telegram. Ежедневно университетский канал читают 
300 человек



Количество принятых телефонных обращений
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РАБОТА КОНТАКТ-ЦЕНТРА УрФУ

Количество анкет абитуриентов в базе
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ВОЗМОЖНОСТИ

Для абитуриентов
региональные и всероссийские олимпиады 
и конкурсы;
профориентационные школы и центры;
подготовительные курсы;
открытые лекции ведущих преподавателей 
университета;
экскурсии по университету;
дни открытых дверей;
уникальные проекты «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном» и «Школа успешного 
абитуриента»;
возможность контрактного обучения 
со значительной скидкой.

Для выпускников
содействие в трудоустройстве;
стартап-акселератор и Инновационная 
инфраструктура;
магистратура, дополнительное профес-
сиональное образование, второе высшее 
образование, аспирантура.

Ассоциация выпускников
совместные научные, образовательные 
и инвестиционные проекты;
участие в деятельности эндаумент-фонда;
встречи со студентами и сотрудни-
чество с перспективными молодыми 
специалистами;
участие в корпоративных программах 
и мероприятиях университета.

Для научных сотрудников
докторантура;
российские и зарубежные гранты;
внутренние конкурсы на реализацию ис-
следовательских проектов, возможность 
открытия научных лабораторий;
современные научные лаборатории;
международные исследовательские 
проекты;
система поддержки академической 
мобильности.

Для студентов
более 350 образовательных программ ба-
калавриата, магистратуры, специалитета;
стажировки в ведущих российских и меж-
дународных компаниях;
совместные образовательные программы 
(в том числе программы двойного дипло-
ма) с вузами Германии, США, Финляндии, 
Франции и др.;
открытие лекции ведущих отечественных 
и зарубежных ученых и бизнес-практиков;
научно-исследовательская работа в ко-
мандах под руководством ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых;
Дни карьеры;
бизнес-инкубаторы и акселерационные 
программы;
конкурсное финансирование на реализа-
цию проектов;
социальная поддержка;
более 20 именных стипендий;
более 100 студенческих научных, спор-
тивных, творческих и волонтерских 
объединений.



КОНТАКТЫ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

www.urfu.ru

Контакт-центр

8–800–100–50–44
Звонок по России бесплатный

+7 (343) 375–44–44
Телефон в Екатеринбурге

   УрФУ в социальных сетях

vk.com/ural.federal.university/
facebook.com/ural.federal.university/
instagram.com/urfu.ru/

twitter.com/urfu/
youtube.com/user/stvTVIST/
t.me/urfu_ru/

Для бизнес-партнеров
центры превосходства и компетенций;
научные лаборатории и центры;
совместные малые инновационные 
предприятия;
научные исследования и разработки;
программы повышения квалификации 
сотрудников;
целевая подготовка специалистов;
консалтинг и трансфер технологий;
участие в крупных студенческих проектах;
участие в проектах развития и поддержка 
университета через эндаумент-фонд.


