
ОБРАЗОВАНИЕ

6822

10 502

в бакалавриат

в магистратуруна специалитет

человек 
зачислено

745 2935

5497

780

750

25 865

37 110

среднего профессио-
нального образования

среднего основного 
общего и среднего 
общего образования
(СУНЦ)

бакалавров

магистрантов специалистов

дошкольного 
образования

аспирантов
человек учится 

в УрФУ

3044

90

1084

37 110 человек учились в УрФУ в 2017/18 учебном году по основным образовательным программам, 
в том числе:

Итоги зачисления студентов на первый курс

по результатам 
олимпиад

иностранных студентов 
из 75 стран

из числа получателей гранта Президента РФ, 
проявивших выдающиеся способности

41

2428
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6134
177

182 142

1483 256

бакалавра

среднего 
профессионального 
образования

специалиста аспиранта

магистра среднего основного 
общего и среднего 
общего образования 
(СУНЦ)

8374
выпускников

8374 выпускников получили диплом об окончании УрФУ, из них:

средний балл единого государственного экзамена студентов УрФУ, принятых для обучения 
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам 
бакалавриата и специалитета (по методике Минобрнауки РФ)

студентов из Индии, Китая, Малайзии и Мексики стали участниками проекта «Летний университет», 
реализованного в Уральском федеральном. Они прошли образовательную программу по направлениям 
«Строительство», «Архитектура», «Машиностроение», «Электротехника», «Бизнес» 

73,56

230

совместных программ с университетами-
партнерами действуют в УрФУ (14 из них 
запущены в 2017 году), 26 программ двух 
дипломов, 22 программы магистратуры 
и 19 программ аспирантуры на английском 
языке разработаны в УрФУ, на которых об-
учаются 700 студентов

совместные образовательные программы 
будут запущены в 2018 году в открытом 
Уральском институте Северо-Китайского уни-
верситета водных ресурсов и гидроэнергетики, 
лицензии на которые выдало Министерство 
образования в 2017 году

57

4

УрФУ –  победитель конкурса грантов 
Министерства образования и науки РФ 
на реализацию проектов «Разработка 
и апробация системы оценки качества 
онлайн-курсов» и «Разработка онлайн-
курсов и симуляторов, обеспечивающих 
формирование компетенций в области 
использования онлайн-курсов».

УрФУ успешно прошел мониторинг эф-
фективности деятельности, проводи-
мый Министерством образования и на-
уки России.



НАУКА

информационные технологии и человек в информационном обществе

энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование

гибкие технологии и новые материалы

живые системы и здоровье

845,9

933,2

348,5
бюджетные средства

внебюджетные средства

научные гранты

млн
руб.

млн.
руб.

млн
руб.

2 127,6 млн руб. составляет объем финансирования НИОКР, 
в том числе:

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СФЕР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



ИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯ

КИТАЙ

КАЗАХСТАН

ИНДИЯ

РОССИЯ

МОНГОЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯПОРТУГАЛИЯ

ИРАК ИРАН

АЛЖИР

ЕГИПЕТ

НИГЕРИЯ

СИРИЯСИРИЯСИРИЯ

АРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯАРМЕНИЯ

ПАКИСТАНПАКИСТАНПАКИСТАНПАКИСТАН

БАНГЛАДЕШБАНГЛАДЕШБАНГЛАДЕШ

ТАЙЛАНДТАЙЛАНД

ВЬЕТНАМ

УЗБЕКИСТАНУЗБЕКИСТАНУЗБЕКИСТАНУЗБЕКИСТАН КЫРГЫЗСТАНКЫРГЫЗСТАН

ТАДЖИКИСТАНТАДЖИКИСТАН

ИОРДАНИЯИОРДАНИЯИОРДАНИЯ

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

УГАНДАУГАНДА

РУАНДА

КАМЕРУНКАМЕРУНКАМЕРУН

ГАБОНГАБОН

ГАНАГАНАГАНА

объем выполненных НИОКР 
в интересах предприятий1045,6
млн руб. периодических изданий объединяет 

проект «Издательство научных 
журналов УрФУ»18 

зарубежных российских ученых 
со степенью PhD

молодых зарубежных ученых без степени 
PhD или кандидата наук

были трудоустроены в УрФУ
5

85
иностранных аспирантов из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья учится в УрФУ119 



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

15 547 цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет в Scopus 140 изданных 

монографий

12 982 цитирования публикаций, изданных 
за последние 5 лет в WoS 329 изданных учебников 

и учебных пособий

2004
9761

2518
в базе WoS CC

научных 
публикаций

в базе Scopus 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»

АО «Компания “Мирекс”»

ЕФ ОАО «РосНИТИ»

Акционерное общество «Далур»

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»

Компания «Боинг»

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

ОАО «Свердловский инструментальный завод»

ЗАО «Атомстройкомплекс»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ФГУП «Уралтрансмаш»

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ОАО «Уралэлектромедь»

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ



1084

93
33

11

аспиранта

защищенные кандидатские диссертации

докторанта

защищенных докторских диссертаций

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ В УрФУ В 2017 ГОДУ

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



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА

Создание высокотехнологичного производства прецизионных оптоэлек-
тронных датчиков и бесконтактных электронных систем на их основе для 
контроля геометрических параметров изделий (170 млн руб. общий объ-
ем финансирования)

Руководитель: Черепанов Александр Николаевич 

Цель: создание российского производства оптоэлектронных датчиков, а имен-
но трех продуктовых линеек, использующих основные физические принципы 
бесконтактных лазерных измерений, а также систем на их основе: 

• теневой двумерный оптический датчик; 
• оптоэлектронный датчик профиля поверности;
• оптоэлектронный датчик отклонения от прямолинейности;
• бесконтактная автоматизированная измерительная система контроля геометрии резьбы вну-

тренней и внешней. 

В настоящее время в России подобные измерительные системы создаются на базе датчиковой аппа-
ратуры исключительно зарубежного производства. В случае успешного завершения НИОКТР и дости-
жения запланированных технических характеристик будет создана отечественная конкурентоспособ-
ная продукция с технико-экономическими характеристиками на уровне лучших мировых достижений.

Разработка технологии получения алюмо-скандиевой лигатуры с ис-
пользованием продуктов скважного подземного выщелачивания урана 
(130 млн руб. общий объем финансирования)

Руководитель: Ребрин Олег Иринархович 

Цель: определение химического и фазового состава, микроструктуры опыт-
ных образцов алюмо-скандиевых лигатур.

В работе применяются атомно-эмиссионный анализ с индуктивно-связанной 
плазмой, волновой рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, рентгеноструктурный ана-
лиз, электронная микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ.

По результатам работы установлены химический и фазовый составы объектов анализа, их ми-
кроструктура. Проанализированные пробы лигатур соответствуют по химическому составу тре-
бованиям, перечисленным в ГОСТ-Р 53777–2010 «Лигатуры алюминиевые», структура сплавов 
двухфазна, состав основной фазы –  алюминий, состав неосновной фазы –  интерметаллид Al3Sc.

Объектом исследования являются опытные образцы концентрата фторида скандия, получен-
ные на ОПУ-1.

В процессе проведения исследований для анализа будет представлен опытный образец концентрата 
фторида скандия, полученный в ходе испытаний. Определение химического состава будет прово-
диться с использованием рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РСФА) фазового со-



става с использованием рентгенофазового метода анализа. Достоверность полученных результатов 
обеспечивается использованием сертифицированных физико-химических методик исследования. 
Результаты работы будут использованы на следующих этапах НИОКТР для разработки технико-
экономического обоснования промышленной технологии получения концентрата фторида скандия.

Создание высокотехнологичного цифрового производства прецизионных 
металлических комплексов для имплантации на базе аддитивных техно-
логий (160 млн руб. общий объем финансирования)

Руководитель: Попов Артемий Александрович 

Цель: создание высокотехнологичного цифрового производства прецизи-
онных металлических комплексов для имплантации и внедрение в клини-
ческую практику травматологии и ортопедии России персонализированных 

металлических имплантов, изготовленных на отечественном оборудовании из отечественных 
металлических порошков.

Результат первого года выполнения проекта:
• предложены оригинальные инженерные и медицинские решения для обеспечения конкурент-

ного преимущества МКИ, идут работы по патентованию ключевых решений;
• разработаны комплект конструкторской документации на специализированный лазерный 

принтер для печати МКИ и проектная документация для создания производства, закупле-
ны комплектующие и изготовлены отдельные элементы конструкции специализированного 
оборудования;

• разработаны технологические режимы селективного лазерного спекания для выбранных ти-
пов МКИ и отработаны технологии создания изделий с заданными характеристиками пори-
стости из титановых сплавов методом СЛП, изготовлены лабораторные образцы материалов 
МКИ, проведено исследование их микроструктуры и механических свойств;

•  разработан и утвержден локальным этическим комитетом (ЛЭК) Уральского государствен-
ного медицинского университета дизайн клинического исследования МКИ.



Разработка технологии производства катализаторов, предназначенных 
для выполнения экологических норм Евро-6 (c, d) автомобилями с бен-
зиновыми двигателями (120 млн руб. общий объем финансирования)

Руководитель: Рычков Владимир Николаевич

Цель: проект направлен на решение проблемы оптимизации себестоимости 
выпускаемых на территории России систем нейтрализации выхлопных газов 
автомобильного транспорта за счет существенного повышения эффективно-
сти функционирования входящих в их состав платиновых металлов (палладия 

и родия), а также на создание производства усовершенствованных автомобильных катализато-
ров, обеспечивающих в составе автомобиля выполнение действующих международных эколо-
гических норм Евро-6. Заявленный эффект планируется достичь за счет внедрения не имеющей 
в мире аналогов технологии контролируемого введения активных компонентов (платиновых ме-
таллов) в матрицу материалов-носителей. В случае реализации проекта будет обеспечено уве-
личение производства высокотехнологичной продукции (систем нейтрализации выхлопных га-
зов автотранспорта) за счет расширения присутствия на российском и международном рынках, 
а также повышение конкурентоспособности российских автопроизводителей.

Создание опытно-промышленного производства соединений скандия в АО «Далур» 
(149 млн руб. общий объем финансирования)
Руководитель: Рычков Владимир Николаевич

Цель: научно-исследовательская работа по отработке технологии получения концентрата скан-
дия и его соединений из растворов ПВ урана (наработка и тестирование опытных образцов 
сорбентов в лабораторных условиях, испытание и наработка опытных партий образцов соеди-
нений и концентрата скандия).

Сорбенты на основе экстрагентов-лидеров должны обеспечить наиболее полное извлечение Sc, 
быть максимально селективными, иметь класс зернения, обеспечивающий возможность органи-
зации непрерывного процесса сорбции, иметь достаточную прочность. Технология должна пред-
усматривать, по возможности, максимально полный возврат маточника фильтрации концентра-
та/соединений Sс на стадию десорбции/реэкстрации. Проведены приемочные испытания техно-
логического процесса получения концентрата фторида скандия и соединений скандия.



Интернационализация научных исследований в рамках реализации Программы повышения 
конкурентоспособности:
•  заключение соглашений на конкретные совместные исследования и совместное руководство 

аспирантами с зарубежными университетами,
•  повышение эффективности работы иностранных ученых, участвующих в проекте «Постдок 

УрФУ», привлечение на обучение в университет зарубежных аспирантов, в том числе 
на программы аспирантуры на английском языке,

•  участие УрФУ в работе Министерства образования и науки РФ в рамках развития научного 
сотрудничества со странами БРИКС,

•  увеличение числа предметных рейтингов QS, в которых присутствует УрФУ и повышение 
позиции университета в предметных рейтингах,

•  развитие научных журналов УрФУ и их включение в базы данных Scopus и Web of Science,
•   усиление интеграции в международное научное сообщество посредством участия в научных 

консорциумах, конкурсах и грантах, таких как Horizon-2020, конкурсы БРИКС, двусторонние 
конкурсы,

•  рост числа молодых научных сотрудников высокой квалификации из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе за счет привлечения выпускников зарубежных вузов в аспирантуру 
УрФУ.

Развитие кооперации с академическими институтами РАН, в том числе по созданию совместных 
лабораторий под руководством привлеченных российских и зарубежных ведущих ученых 
и базовых кафедр в институтах УрО РАН.

Увеличение объемов НИОКР в соответствии с задачами, определенными в Стратегии научно-
технологического развития РФ и по направлениям Национальных технологических инициатив 
как в интересах реального сектора экономики, так и в рамках грантов и ФЦП, в том числе, 
по Гособоронзаказу.

Создание системы диссертационных советов нового типа в рамках полученного права 
самостоятельного присуждения ученых степеней.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
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потенциальных предпринимателей прошли обучение  
в проектах Инновационной инфраструктуры УрФУ

действующих соглашений о партнерстве  
в области инноваций

составил консолидированный финансовый результат  
инновационной деятельности университета

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УрФУ

В рамках конкурсного отбора Минобрнауки России Уральский федеральный университет признан 
университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона.

млн руб.

млн руб.
проведены первые продажи долей малых инновационных предприятий  
Фондом развития инноваций УрФУ

598,3

2
750

15

на



Интеграция УрФУ в реализацию приоритетных проектов Свердловской области, включая не менее 10 проектов 
инновационно-технологического развития совместно с предприятиями

Развитие системы инновационного предпринимательства, в том числе привлечение инвестиций в Фонд 
развития инновации УрФУ не менее 10 млн рублей

Развитие регионального проектного офиса Национальной технологической инициативы

Завершение строительства и запуск циклотронного центра ядерной медицины УрФУ

Разработка и реализация системы многоэтапной и разноуровневой подготовки к олимпиадам и конкурсам 
проектных работ одаренных школьников Уральского региона

384

12
старшекласника

из

регионов Урала 
и Сибири

150

29
спикеров

докладов про-
индексированы 
в базах WoS 
и Scopus

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Участники Уральской проектной смены 
в ОЦ «Сириус» и загородном центре «Таватуй»

Международная конференция  
«Устойчивое развитие городов»

Инновационная инфраструктура УрФУ выступила оператором трека Mining&Metals и инфраструк-
турным партнером трека Power&Energy на федеральном акселераторе технологических старта-
пов GenerationS (организатор РВК).

Правительство Свердловской области приняло приоритетный проект «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций на территории Свердловской области», для реализации которого соз-
дано НО «Фонд “Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области”».



ФИНАНСЫ

Распоряжением Минобрнауки России Уральскому федеральному университету и Санкт-
Петербургскому политехническому университету поручена реализация методической и кон-
сультационной поддержки образовательных организаций высшего образования-участников 
программы по совершенствованию ФХД и повышению эффективности управления образова-
тельными организациями.

В рамках проекта осуществляется разработка Дорожных карт по повышению уровня качества 
финансового менеджмента образовательных организаций-участников, анализ показателей де-
ятельности, консультирование по вопросам совершенствования и оптимизации процессов ФХД, 
выездные мероприятия на базе вузов-участников.

Программа Минобрнауки России по совершенствованию ФХД и повышению 
эффективности управления образовательными организациями

ОСНОВНЫЕ ВУЗЫКОНСУЛЬТИРУЕМЫЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТА

Протоколом совещания департаментов Минобрнауки России от 20.03.2017 г. № Д18–4/18пр 
сформирован список вузов-участников программы. Для УрФУ определены следующие вузы:

• Дагестанский государственный педагогический университет;
• Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова;
• Московский государственный лингвистический университет;
• Сахалинский государственный университет;
• Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

• Арктический государственный институт культуры и искусств;
• Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева;
• Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева;
• Северо-Восточный государственный университет
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– средняя заработная плата ППС УрФУ,
   тыс. руб. без ППК и ГХП

– средняя заработная плата
   по Свердловской области, тыс. руб.

– средняя заработная плата ППС УрФУ 
   с учетом ППК и ГПД, тыс. руб.
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сотрудникам УрФУ из числа научно-педагогических работников по итогам 
2017 года установлена ежемесячная надбавка по результатам участия 
в программе стимулирования НПР1916
рублей составила средняя разовая выплата 236 сотрудникам 
за публикации в зарубежных научных изданиях41 373
направлено на выплаты надбавок по системе стимулирования НПР 
и дополнительную выплату за выполнение эффективных контрактов139 

млн руб. 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
И СРЕДНЯЯ ПО РЕГИОНУ В 2014–2017 гг.

90 
%   сотрудников из числа НПР заключили эффективные контракты, 

направленные на повышение результативности научной и образовательной 
деятельности и реализацию процессов интернационализации



Проект Минобрнауки России по осуществлению деятельности рабочих групп 
по решению актуальных проблем в экономике образовательных организаций 
высшего образования

28 заявок

44 заявки

85 заявок

17 заявок

31 эксперт

46 экспертов

140 экспертов

18 экспертов

109 заявок образовательных 
организаций  высшего 

образования, 
подведомственных МОН

41 заявка образовательных 
организаций  высшего 
образования других 

министерств и ведомств

107 вопросов  
по различным темам

348 экспертов

Выработка единых методических подходов к формированию 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере образования и науки образователь-
ным организациям высшего образования и расчета объема суб-
сидии на финансовое обеспечение его выполнения

Управление имущественным комплексом образовательных 
организаций

Совершенствование нормативно-методической базы по во-
просам ведения образовательными организациями высшего об-
разования ФХД

Методическое обеспечение совершенствования  организацион-
ной структуры и повышения  эффективности оплаты труда

1

2

3

4

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТА (продолжение)

Распоряжением Минобрнауки России в целях обеспечения повышения эффективности ФХД и ка-
чества финансового менеджмента учреждений высшего образования сформированы 4 рабо-
чие группы по решению актуальных проблем:

В состав всех рабочих групп Минобрнауки России включены специалисты финансо-
вых служб УрФУ.



0,8 млрд руб.

10 %

1,4 млрд руб.

17 %

0,3 млрд руб.

4 %

1,5 млрд руб.

19 %

3,1 млрд руб.

39 %

0,9 млрд руб.

11 %

Платная научная и инновационная 
деятельность

Прочие субсидии  
(ППК, стипендии, ОЗМ)

Субсидии по научной  
и инновационной деятельности

Платная образовательная  
деятельность

Субсидия ГЗ на оказание 
образовательных услуг

Иная приносящая доход  
деятельность

8,0

8,2

Объем 
поступлений

Объем 
выплат

млрд руб.

млрд руб.

4,3 млрд руб.

53 %

0,9 млрд руб.

11 %

3,0 млрд руб.

36 %

Прочие расходы  
(налоги, стипендии, пошлины)

Закупка товаров, работ,  
услуг и кап. вложения

Оплата труда и начисления  
по оплате  труда

ФИНАНСЫ

Структура источников финансового обеспечения в 2017 г.

Внебюджетные средства     40 %
Средства федерального бюджета    60 %
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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

79

69

20 другие страны

государства-участники 
СНГ

страны Европейского союза
и США

Численность работников УрФУ по категориям персонала

Численность иностранных НПР, трудоустроенных в УрФУ в 2017 году, 
(с учетом внешних совместителей), чел.
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21

55

34

112

12

44 106

33

21

главных научных 
сотрудников

инженеров-
исследователей

научных 
сотрудника

старших научных 
сотрудников

ведущих научных 
сотрудника

главный научный 
сотрудник

Количество НПР УрФУ, являющихся академиками и членами-корреспондентами разного уровня академий 
в 2017 году (с учетом внешних совместителей), чел.

Сведения об ученых степенях НПР в 2017/18 учебном году,
(с учетом внешних совместителей), %

Численность научных работников, прошедших конкурсную процедуру в УрФУ, чел.



ИНФРАСТРУКТУРА

4243,8 м2
общая площадь 
отремонтированных учебных 
аудиторий, лабораторий 
и административных 
помещений и общежитий

2200 м2
общая площадь капитально 
отремонтированных 
коридоров и лестничных 
клеток Обслуживают службы главного инженера

253 789,8 м2 145 617,5 м2
учебных площадей студенческих общежитий

Введен в эксплуатацию студенческий центр 
«Территория интеллектуального роста» об-
щей площадью 295 м2, расположенный 
на пр. Ленина, 66

Выполнен капитальный ремонт фасадов учебных 
корпусов площадью 7000 м2 в рамках подготов-
ки к проведению Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году

студент и аспирант проживали в 2017 году 
в общежитиях объединенного студгородка УрФУ7351



7038

1 363 996 169
заключило управление 
материально-технического обеспечения

на общую сумму

руб.

гражданско-правовых договоров
25 815
зарегистрировало 
Управление по делопроизводству 
и общим вопросам

документов

человека посетили столовые, буфеты и закусочные 
комбината питания УрФУ

столовых, закусочных и буфетах
проведен ремонт

Открыта пиццерия/бургерная в учебном корпусе на ул. Тургенева, 4, 
предварительно в помещении был проведен капитальный ремонт, 
закуплено новое оборудование общей стоимостью 879 010,80 руб.

1 269 744

9
в



7051

20
единиц техники

в парке которого

заявку по перевозке выполнил транспортный отдел учебно-
эксплуатационный центр автомобильного транспорта

С целью повышения качества и доступности медицинской помощи в 2017 году в ме-
дико-санитарной части (МСЧ) УрФУ организован прием дежурного врача до 20:00 для 
заболевших, чтобы пациенты могли получить медицинскую помощь в день обращения 
по окончании учебы или работы без предварительной записи. Разделены потоки об-
ратившихся по поводу заболевания или с профилактической целью для медицинского 
осмотра, чтобы уменьшить вероятность контакта студентов и сотрудников УрФУ здо-
ровых и заболевших.



87 680

138 %

пациентов приняла медико-санитарная часть УрФУ 

увеличился общий объем оказания медицинской 
помощи по сравнению с показателем 2016 г.

на

Приняты на работу дополнительно четыре врача, открыт смотровой кабинет, кабинет неот-
ложной помощи.

13 754 человека привиты против гриппа, выполнено 3761 флюорографическое исследование.

В МСЧ заработал новый аппарат ультразвуковой диагностический S 20Pro.

В 2018 году планируется открытие отделения дневного стационара, отделения «Клиника, 
дружественная к молодежи».



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

902
точки

14 %
увеличилась площадь 
покрытия Wi-Fi

на

Главный приоритет при проведении информатизации в УрФУ – повышение доступности IТ-сервисов 
и удовлетворенности пользователей

Без прерывания работы ключевых IТ-сервисов проведен первый этап миграции оборудования 
в новый центр обработки данных, расположенный в учебном корпусе на ул. С. Ковалевской, 5, –  
перенесены серверы и системы хранения данных

Завершен пилотный проект развертывания кабельной компьютерной сети в общежитии 
на ул. Коминтерна, 11 за счет частных инвестиций. Теперь студентам доступен широкополосный 
доступ к корпоративным учебным ресурсам и лимитированный бесплатный доступ к Интернету, 
а также коммерческие услуги от оператора связи (IPTV, безлимитный Интернет и другие серви-
сы). Аналогичные сети, но уже за счет государственной субсидии, развернуты в новом общежи-
тии на ул. Комсомольская, 70 и студенческом корпусе на ул. Малышева, 127а.

С 3,76 до 4,25 по 5-балльной шкале выросла удовлетворенность пользователей университета 
IT-сервисами.

Технологические улучшения

пользовательских сервисов 
предоставляет дирекция информационных технологий

более 200



Улучшение прикладных сервисов
Более 80 сервисов доступны сотрудникам УрФУ в личном кабинете (ЛКС). Количество пользова-
телей ЛКС практически сравнялось с общим числом работников УрФУ. Наиболее востребованные:

 – «Управление портфелем образовательных программ» –  1388 пользователей (+100 к 2016 го-
ду), «Система стимулирования НПР» –  2543 (+300),

 – «Заказ документов, подтверждающих трудовую деятельность» –  1853 (+1836),
 – «Расписание» –  1643 (+200).

Новые сервисы:
 – «Эффективный контракт» –  638;
 – «Учет лицензионного ПО УрФУ» –  120;
 – «Заявка на повышение квалификации» –  636;
 – «Управление сайтами образовательных программ» –  305.

Более 40 прикладных сервисов доступны в личном кабинете студента.

Свыше 29 500 обучающихся хотя бы один раз воспользовались сервисами ЛК.

Развитие получили сервисы: «Зачетная книжка», «Выбор модуля иностранного языка», 
«Задачи и уведомления».

32 IТ-сервиса были созданы или модернизированы в 2017 году.

Активно используются интеграционные сервисы «Рейтинг внеучебной деятельности», имею-
щие 9564 (+1500 к 2016 году) пользователей, и «Портфолио аспирантов» –  1093 (+500) поль-
зователей, которые в 2018 году станут основой для создания общего рейтинга обучающихся.

С 2440 в 2016 году до 3196 в 2017 году в связи с развертыванием веб-версии возросло количе-
ство пользователей системы электронного документооборота, которая была дополнена 5 марш-
рутами. В 2018 году запланирован переход на новую версию, пользователи получат улучшенный 
веб-интерфейс, а администраторы –  улучшенную программную платформу.

Корпоративное IТ-обучение

Созданная система позволяет в короткие сроки, в том числе в дистанционном формате, осу-
ществлять обучение работников информационным технологиям и IТ-сервисам, используе-
мым в УрФУ. В 2018 году предполагается расширить направления программ обучения и ко-
личество слушателей.

сотрудников УрФУ прошли обучение и повышение квалификации  
в рамках корпоративного IТ-обучения.

более 200



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

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

4 МЕСТО

ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
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РАБОТА КОНТАКТ-ЦЕНТРА УрФУ

Количество анкет абитуриентов в базе
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ТОП-5 УЧЕНЫХ УрФУ ПО УПОМИНАЕМОСТИ В СМИ

Виктор Гроховский, профессор физико-технологического института

Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории

Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии и геодезии 

Вячеслав Захаров, заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды

Анатолий Зацепин, руководитель лаборатории «Фотоника и ВУФ-спектроскопия» 
кафедры физических методов и приборов контроля физико-технологического института

ТОП-10 САМЫХ ЗАМЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ученые УрФУ разрабатывают трактор-беспилотник

Археологи УрФУ обнаружили на Урале артефакты эпохи мезолита

Посол Франции в РФ Сильви Берманн посетила УрФУ

Ученые УрФУ нашли в иранской пустыне несколько образцов метеоритов

По предположению ученых УрФУ восемь российских регионов могут уйти 
под воду в течение 50 лет

Несколько молодых ученых УрФУ победили в конкурсе инновационных идей 
«Минута технославы»

Боксер Сергей Ковалев защитил в УрФУ диплом магистра

Ученые УрФУ разрабатывают новую версию прибора «Канатохода» для ди-
агностики ЛЭП

Ученые УрФУ начали разработку новых титановых сплавов

Ученые УрФУ обнаружили крупный осколок метеорита весом 13,5 кг в пу-
стыне Чили



РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

31 500 подписчиков в официальной группе «ВКонтакте»

11 500 подписчиков в официальной группе в «Instagram»

5500 подписчиков в официальной группе в Twitter

1600 подписчиков в официальной группе Facebook 

Ежедневно университетский Telegram-канал читают 
почти 1000 человек

ТОП-5 РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ, ПУБЛИКУЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ ОБ УрФУ

Областная газета

ТОП-5 ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ, ПУБЛИКУЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ ОБ УрФУ

ТАСС

РИА URA.RU

РИА «Россия сегодня»

Информационное агентство 
«ФедералПресс»

Российская газета

Портал 66.RU

Агентство новостей JustMedia.Ru

Сетевое издание 
«Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

Информационное агентство 
«Новый день»



ПАРТНЕРЫ

В работе с партнерами вуз отстаивает интересы одного единственного лица –  это студент Уральского 
федерального университета. Ребята получают возможность познакомиться лицом к лицу с лиде-
рами рынка, чтобы создавать среду для развития личностного, профессионального и творческо-
го потенциала. При поддержке предприятий, организаций и различных структур университет про-
водит самые запоминающиеся студентам мероприятия: «День первый в Уральском федеральном», 
«Весна карьеры», «Ночь карьеры», «Пик IT», «Русско-Кавказская волна» и Выпускной, а также 
дает жизнь разнообразным студенческим проектам. Но самое главное –  вместе мы помогаем на-
шим студентам получать качественное и современное образование, ведь многие образователь-
ные проекты, научные исследования и обновление материально-технической базы университета 
стали возможными благодаря партнерам университета. Спасибо вам за неоценимый вклад в раз-
витие студентов Уральского федерального университета!





СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Lenovo Moto Fest Турнир по боксу

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• 13 500 волонтеров из разных городов России зарегистрировано в базе Волонтерского цен-

тра УрФУ.
• Более 6100 активистов Волонтерского центра УрФУ приняли участие в организации около 

200 мероприятий университетского, городского, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней.

• Почти 80 000 волонтер-часов отработали студенты УрФУ.
• Более 200 футбольных уроков с презентацией волонтерской программы Чемпионата ми-

ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм на территории Свердловской области и еще более чем 
в 10 других регионах РФ.

• Более 100 информационных акций на крупных мероприятиях города и футбольных матчах 
ФК «Урал».

• Около 200 000 человек – общий охват с учетом деятельности в социальных сетях.
• Более 7300 человек подали заявки для участия в Чемпионате мира по футболу в качестве 

волонтеров в городе Екатеринбурге.



Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу  
FIFA 2018 в Россиитм

3-й Чемпионат Мира KWU 
по киокусинкай среди мужчин 
и женщин

Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России

• Самыми значимыми мероприятиями 2017 года стали Международный турнир по дзюдо «Большой 
шлем», «Лыжня России», Всероссийская акция «Бессмертный полк», «Lenovo Moto Fest», 
«Выпускной УрФУ», «Кросс наций», «III Чемпионат Мира KWU по киокусинкай среди мужчин 
и женщин» и другие. В организации этих событий было задействовано более 700 волонтеров.

• 2282 заявки было подано кандидатами в волонтеры ХIХ Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Сочи. 1400 из них прошли собеседование. 88 человек попали в делегацию во-
лонтеров Свердловской области.

• В планы Волонтерского центра УрФУ входят подготовка делегации волонтеров для Зимней 
универсиады в 2019 году и намерение стать волонтерским центром Всемирной выставки 
«ЭСКПО-2025».



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА

Русско-Кавказская волна
Русско-Кавказская волна –  уникальный проект, объединяющий самых активных студентов уни-
верситета, в рамках которого ребята отправляются в путешествие на Северный Кавказ. В 2017 го-
ду проект реализован в третий раз в п. Домбай республики Карачаево-Черкесия. Участниками 
стали 100 студентов и выпускников УрФУ, они практиковали зимние виды активного отдыха, про-
ходили специально организованную образовательную программу, по вечерам участвовали в раз-
влекательных и культурных мероприятиях.

Spring Wave («Весенняя волна»)
Spring Wave –  интернациональный слет студентов уни-
верситета. Все события слета –  образовательные треки, 
спортивная и культурная программы –  проходят на ан-
глийском языке. Эта особенность позволила участникам 
слета из разных стран общаться и понимать друг дру-
га, а также улучшить навыки владения английским язы-
ком. В ходе слета студенческие команды также разра-
батывали проекты по нескольким направлениям, среди 
которых: работа с партнерами, информационное обе-
спечение, совершенствование процесса поселения, организация работы с иностранными обуча-
ющимися. Целый ряд проектов был впоследствии доработан и внедрен. Всего в слете приняли 
участие 385 студентов, почти половина из которых –  иностранные обучающиеся.



RaZOOM
RaZOOM –  это комплексный образовательный 
проект, реализуемый Союзом студентов со-
вместно с институтом переподготовки и по-
вышения квалификации УрФУ. Основная за-
дача проекта –  развитие гибких (soft skills) 
и цифровых навыков (digital skills), профес-
сиональных компетенций студента, которые 
ждут от него работодатели и которые повы-
шают вероятность успешного трудоустрой-
ства после университета, либо запуска сво-
его дела. RaZOOM включает несколько об-
разовательных уровней, состоящих из раз-
личных мастер-классов, тренингов, лекций, 
проектных мастерских, командной работы. 
По завершении каждого из уровней участ-
ник получает соответствующий сертификат. 
Образовательные уровни построены по прин-
ципу «от простого к сложному», спикерами 
являются уважаемые специалисты и экспер-
ты из различных профессиональных обла-
стей. Студент, успешно прошедший все ба-
зовые образовательные уровни, получает возможность поступления на программу профес-
сиональной подготовки «Стратегический менеджмент» на уникальных условиях с частич-
ным зачетом учебных часов.

Всероссийский форум молодых ученых



XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 в г. Сочи

Ежегодная премия «Студент года УрФУ» 2017



Сергей Ковалев

Дарья Устинова

Анастасия Татарева

Евгения Захарова

Давид Белявский

Александр Смелов

Руслан Зубаиров

Эльдар Бубенко

Екатерина Налимова

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Спорт высших достижений
• 32 вида спорта развивает УрФУ: скалолазание, мини-футбол, хоккей, регби, баскетбол, ганд-

бол, дзюдо, лыжные гонки, бокс, плавание и др.
• Более 1000 студентов тренируются в сборных УрФУ
• 20 заслуженных мастеров спорта, 68 мастеров международного класса, 1312 мастеров 

спорта подготовлено в стенах вуза к 2018 году
Более 60 раз в 2017 году спортсмены УрФУ становились победителями и призерами престиж-
ных международных турниров, среди которых чемпион мира по профессиональному боксу Сергей 
Ковалев, чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Татарева, серебряный призер 
чемпионата мира по спортивной гимнастике Давид Белявский, обладатель общего зачета Кубка 
мира по скалолазанию (в дисциплине скорость) Владислав Деулин, чемпионы Европы Руслан 
Зубаиров (спортивная аэробика), Екатерина Налимова (подводное плавание в ластах), в результа-
те чего более 130 раз поднимались на пьедестал почета крупнейших Всероссийских соревнований. 
Многократными чемпионами или обладателями Кубка страны в 2017 году стали Дарья Устинова (плава-
ние), Евгения Захарова (шорт-трек), Александр Смелов (сноуборд), Эльдар Бубенко (армрестлинг) и др.

Сборные команды университета активно принимают участие во всех студенческих спортивных 
лигах: Национальная студенческая футбольная лига, Студенческая хоккейная лига, Студенческая 
волейбольная лига, Студенческие лиги АСБ, Студенческой лиги ММА.



Спортивно-массовая работа
16 крупных спортивных проектов проводится ежегодно в УрФУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ «STUDENTS BRICS GAMES»

Это комплекс мероприятий спортивного, физкультурно-оздоровительного, научного и культур-
ного направлений, направленный на укрепление связей Сетевого университета БРИКС и разви-
тие его студенческих объединений.

Спортивная программа «STUDENTS BRICS GAMES» включала баскетбол 3х3, настольный теннис, 
шахматы, спортивное многоборье ГТО, конкурсы «SuperMan» и «SuperWoman», который вклю-
чал в себя испытания наиболее популярных видов спорта в каждой из стран БРИКС. Ключевым 
событием программы форума стало празднование Международного дня студенческого спорта.

Более 3500 студентов приняли участие в мероприятиях форума (УрФУ –  2000 чел., вузы 
Екатеринбурга –  1200 чел., вузы России и иностранные студенты –  400 чел.)

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИГРЫ «УрФУ-Х-Games»

Это уникальный спортивный проект, объединяющий самые популярные направления в области экс-
тремального спорта (ВМХ, МТВ, скейтборд, ролики, воркаут, kick scooter, border & sky cross и др.). 



В 2017 году впервые в программу были включены соревнования по танцам, битва диджеев и уни-
кальное шоу объемного граффити. «УрФУ-Х-Games» пока не имеет аналогов в России благода-
ря своей мультиспортивности!

«УрФУ-Х-Games» по праву считается одним из самых захватывающих и зрелищных мероприя-
тий. Традиционно проект объединяет около 500 любителей экстремальных видов спорта со всей 
России и собирает более 1500 зрителей.

ГТО в Уральском федеральном
Уральский федеральный университет принимает активное участие по внедрению ГТО в Екатеринбурге. 
На базе Спортивного клуба УрФУ в конце 2016 года создан собственный центр тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

• 2024 человека зарегистрировались в центре тестирования студентов;
• 526 человек выполнили нормативы;
• Более 100 знаков отличия ГТО различного достоинства вручены выполнившим нормативы.



В процессе работы центра тестирования была разработана и реализована программа курсов по-
вышения квалификации «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в образовательных уч-
реждениях». Общее количество слушателей, принявших участие в программе, составило 160 чел. 
(68 преподавателей школ Екатеринбурга, 92 преподавателя института физической культуры, 
спорта и молодежной политике УрФУ).

Спортивный клуб университета по праву считается лидером развития студенческого спорта в России, 
что ежегодно отмечается на церемонии подведения итогов РССС «Бал звезд студенческого спорта».



Академический хор УрФУ –  лучший хор 
студенческого Урала и победитель Европейских 

хоровых игр в Риге!

Хип-хоп-студия «Форсаж» отметила 10-летие, 
подтвердив статус чемпионов России, Европы  

и открыв детскую школу

Почти 600 человек приняли участие  
в Новогоднем балу студетов

При переаншлаге и участии всех институтов УрФУ 
прошел «Дебют первокурсников –  2017». Трансляцию 

посмотрели более 20 тысяч человек

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• 15 творческих коллектив работают в УрФУ
• 564 студента являются постоянными участниками творческих коллективов. В 2017 году поя-

вилось два новых коллектива –  «Школа рисования» и «Вокальная студия»



ВОЗМОЖНОСТИ

Для абитуриентов
региональные и всероссийские олимпиа-
ды и конкурсы;
профориентационные школы и центры;
подготовительные курсы;
открытые лекции ведущих преподавате-
лей университета;
экскурсии по университету;
Дни открытых дверей;
Дни науки в гимназиях, лицеях и школах;
уникальные проекты «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» и «Школа 
успешного абитуриента», «Пик IT»;
возможность контрактного обучения 
со значительной скидкой;
получение полезной информации че-
рез личный кабинет абитуриента на  
priem.urfu.ru.

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 100 направлений подготовки и бо-
лее 300 образовательных программ ба-
калавриата, специалитета, магистратуры;
индивидуальные траектории обучения, 
проектные методы;
стажировки в ведущих российских и меж-
дународных компаниях;
совместные образовательные программы 
(в том числе программы двойного дипло-
ма) с зарубежными вузами;
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, помощь в трудоустройстве;
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

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 поддерж-
ка университета через эндаумент-фонд.

Группа университета
/ural.federal.university

Больше интересных историй
/ural.federal.university

Быстрые новости
@urfu

Яркие кадры
@urfu.ru

Все самое полезное
@urfu_ru

Университет в движении
/stvTVIST


