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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ



ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
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Исключены из лицензии 

нереализуемые направления и 

специальности по головному вузу 

(278 программ) и 14 филиалам 

(442 программы) 

Получены 15 приложений к 

лицензии УрФУ и распоряжение 

о признании недействительными 

всех предыдущих приложений 

Приложения размещены на сайте  



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Проведена процедура лицензирования 15 новых 
направлений и специальностей
Получено приложение к лицензии
Впервые лицензирование проходило через 
процедуру внеплановой выездной проверки 
комиссией Рособрнадзора
Комиссией рассмотрены:
• Утвержденные образовательные программы, 
документы, подтверждающие наличие 
печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов, соответствующие 
требованиям ФГОС

• Документы и материалы, характеризующие 
наличие педагогических работников 

• Наличие помещений, зданий, сооружений, 
оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, 
объектов для проведения физической культуры

• Наличие заключений СЭС и Пожнадзора
Получено положительное заключение комиссии о выполнении УрФУ
лицензионных требований  при осуществлении образовательной деятельности



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Усилиями коллектива университета реализуются 467 направлений и 
специальностей высшего образования (ВО), в т. ч. по 
ГОС ВПО – 122; по ФГОС ВПО – 170; по ФГОС ВО – 175.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДИНАМИКА ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ИНСТИТУТАМ (Екатеринбург)
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ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ
(ВСЕ формы обучения)

За 2013/14 учебный год было отчислено 5 436 студентов, 
что составляет 14% от контингента

Невыполнение 
учебного плана

76%

Собственное
желание
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ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 
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ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
СЕССИИ 2013/14 УЧЕБНОГО ГОДА
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УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ 

В отношении УрФУ, НТИ и КПИ 

получены сертификаты 

качества, подтверждающие 

успешное прохождение 

независимой оценки качества 

образования по 

сертифицированным 

аккредитационным педагогическим 

измерительным материалам в 

рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования»
13



Количество участников 

весна 2013 ФЭПО-17:  

Екатеринбург - 1201 тест

Филиалы – 560 тестов

осень 2013 ФЭПО-18: 

Екатеринбург - 2109 тестов

Филиалы – 2010 тестов

весна 2014 ФЭПО-19: 

Екатеринбург - 2921 тест

Филиалы – 1305 тестов

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ 

Екатеринбург

Филиалы
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весна 2013 осень 2013 весна 2014

весна 2013 осень 2013 весна 2014



ПРОЦЕДУРА НЕЗАВИСИМОГО 
КОНТРОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ БРС

• Разработано и введено в действие Положение о проведении
промежуточной аттестации в форме независимого тестового
контроля (НТК)

• Издан Приказ о проведении в период зимней
экзаменационной сессии 2014/15 учебного года
промежуточной аттестации студентов 1 курса бакалавриата
по ряду дисциплин в форме НТК

• Организована сеть Центров тестирования, включающая:

- Центр тестирования и мониторинга качества
образования

- 14 локальных центров тестирования

- 14 территориальных центров тестирования

• Введена в эксплуатацию Система мониторинга учебных
достижений студентов (СМУДС), интегрировавшая в себя
банки тестовых заданий, разработанные в УрФУ

16
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

По итогам учебного года было назначено 
более 600 именных стипендий

Основные именные стипендии:

• Президента Российской Федерации

• Правительства Российской Федерации

• Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

• Губернатора Свердловской области

• Ученого совета университета

• Оксфордского российского фонда

• Президента Российской Федерации по 
приоритетным направлениям

• Правительства Российской Федерации 
по приоритетным направлениям



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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• Завершается разработка более 70 первых 
открытых курсов

• Подписано соглашение между 9 федеральными 
университетами  о реализации проекта «Открытый 
университет»

• УрФУ стал координатором группы сетевого 
взаимодействия между вузами-участниками ППК, и 
инициатором соглашения с компанией EDX о 
выходе российских вузов на площадку edx.org

• Оснащено более 60 мультимедийных аудиторий 
(завершено оснащение общего аудиторного фонда, 
кроме однооконных аудиторий)

• 6 программ магистратуры подготовлено для 
реализации дистанционно

• Начата реализация смешанной технологии 
обучения на базовых кафедрах в г. Чусовой и в г. 
Верхняя Салда

• В положении О стимулировании труда НПР УрФУ
(приказ 642/03 от 02.10.2014) существенно 
увеличены баллы за создание и 
использование электронных курсов



ПЕРЕХОД К КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Велась подготовка по переходу к модульному обучению по всем 
программам бакалавриата

Цели перехода к модульному обучению:

• Внедрение индивидуальных образовательных траекторий студентов

• Трансформация содержания, структуры  образовательных 
программ, направленных  на достижение конкретных результатов 
обучения

• Осуществление академического обмена студентами 

• Оптимизация организации образовательного процесса на основе 
унификации учебных планов 

На 01.09.2014:

• Сформирован справочник модулей/дисциплин для образовательных 
программ ФГОС ВО в ЕИСУ из 3 618 записей

• Разработано 17 новых совместных образовательных программ в 
партнерстве с ведущими отечественными и зарубежными вузами

• Продолжено внедрение БРС 19



МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРИЕМУ 

АБИТУРИЕНТОВ
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ИТОГИ ПРИЕМА

По состоянию на 01.10.2014 на программы высшего 
образования принято 9 794 человека, что составляет 94,2%
от уровня приема прошлого года

бюджет
59%

контракт
41%

бакалавр
77%

специалист
6%

магистр 
16%

(в 2013г –
14%)



• В профориентационных мероприятиях для
школьников 5-11 классов приняли участие
более 12 тысяч человек

• Проведено 12 олимпиад для школьников, в
которых приняли участие более 10 тысяч
человек

• В очном этапе проекта «Тест-драйв в
Уральском федеральном» приняло участие
383 школьника и 83 учителя

• В 2014 году в сформированной в социальных
сетях группе «Абитуриент УрФУ» количество
участников из ключевых территорий,
составляет 3299 участников

• Совокупный показатель уровня известности
мероприятий довузовского образования среди
всех студентов 1 курса УрФУ составляет
85,4%.

В 2014 году в УрФУ 
зачислено 247
первокурсников с высокими 
баллами ЕГЭ

(более 250 баллов для 
инженерно-технических 
специальностей

более 290 баллов для 
гуманитарно-
экономических)

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(бакалавриат и специалитет)

Общее количество участников17 434 человек 22



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (по итогам анкетирования студентов)

9 из 10 студентов, будучи абитуриентами, знали о тех или иных 
мероприятиях, которые организовывал УрФУ

Мероприятия

Уровень 
известности 
мероприятий 

УрФУ

Процент участия 
опрошенных в 
мероприятии

Дни открытых дверей 63,3% 43%

Образовательные школы / практики 52,1% 12%

ТЕСТ‐драйв 46,1% 8%

Олимпиады для школьников 32,3% 14%

Подготовительные курсы к ЕГЭ 30,7% 13%

Реклама в СМИ 30,5%
Лекции преподавателей УрФУ 26,0% 11%

Школа успешного абитуриента 22,5% 4%

Межрегиональные олимпиады 14,0% 7%

Общее количество опрошенных первокурсников 5 021 человек 23



Для поступающих на 1 курс магистратуры

• Проведен цикл тренингов «Игры разума – игры в 
бизнес» в 8 институтах (май – июнь 2014 г.)

• Проведено 22 семинара практикума для будущих 
магистрантов «подготовка к обучению в 
магистратуре» в 8 институтах (июнь – июль 2014 г.)

• Проведены подготовительные курсы в формате 
повышения квалификации по 3 направлениям 
подготовки (июль 2014 г.)

 Магистрантами стали 
более 60% участников 
мероприятий 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее количество участников 300 человек 24



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ



• Филиалы, попавшие в группу 3 «Образовательные 
учреждения, являющиеся неэффективными и 
нуждающиеся в реорганизации» по результатам 
мониторинга образовательных учреждений и их филиалов в 
2012 году: Алапаевск, Ирбит, Чусовой

• Филиалы, рекомендованные учредителем к 
реорганизации по итогам «Мониторинга 2013»:
Красноуральск, Невьянск, Ноябрьск, Серов

• Филиалы, рекомендованные учредителем к оптимизации 
по итогам «Мониторинга 2013»: Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Верхняя Салда, Новоуральск

• Филиалы, успешно прошедшие мониторинг: Нижний 
Тагил, Первоуральск

• Филиалы, не участвующие в мониторинге (не реализуют 
программы высшего образования): Среднеуральск

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ
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Формулировка цели в плане-графике: прекращение 
осуществления образовательной деятельности филиалами 
по программам высшего образования

При этом сохраняются следующие виды деятельности филиалов:

1) Дополнительное образование (в т.ч. подготовительные курсы) и 
дополнительное профессиональное образование

2) Предоставление доступа к ресурсам университета при 
реализации основных образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий

Филиал продолжает существовать как филиал и имеет свою 
материальную базу. Вносятся изменения в положение о филиале 

Филиал не становится представительством, для которого 
образовательная деятельность запрещена п.4 ст. 27 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

ПЛАНЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛОВ
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА РОСОБРНАДЗОРА 
ФИЛИАЛА В ГОРОДЕ СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ

28

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 25.08.2014 №1356 
"О проведении внеплановой выездной проверки" в период с 27.08.2014 по 
29.08.2014 включительно в отношении УрФУ в части филиала 
в г. Среднеуральске проведена внеплановая выездная проверка 

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных  
требований в части материально-технического обеспечения, кадровых 
условий, печатных и электронных образовательных ресурсов, наличия 
утвержденных образовательных программ. Ведется устранение 
нарушений

Директорам институтов и филиалов необходимо проверить 
наличие документов и материалов, подтверждающих соответствие 
требованиям ФГОС и других нормативных документов:
• материально-технического обеспечения образовательной деятельности
• разработанных и утвержденных образовательных программ
• педагогических работников, заключивших с Университетом трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы

• печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
• научных работников



СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ИМО)

Дата создания – 15 апреля 2014 года

Основная цель: предоставление сервисов для иностранных студентов

Основные функции: помощь профильным институтам в создании 
англоязычных программ магистратуры, поиск иностранных университетов-
партнеров, привлечение иностранных студентов

Результаты:
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•34 иностранных студента на 6 новых англоязычных
программах магистратуры (Пакистан, Руанда, Уганда,
Гана, Вьетнам, Сирия)

•Ожидаемое прибытие: ноябрь 2014 года
Магистратура

•32 иностранных студента по программе мобильности
на англоязычных программах магистратуры (Мексика)

•Ожидаемое прибытие: декабрь 2014 года

Академическая 
мобильность

•130 студентов зачислено на подготовительное
отделение по изучению русскому языку

Центр по 
изучению 

русского языка

•140 иностранных студентов на модулях проекта
«Летний Университет»

•Из них 129 дальнее (Китай, Индия, Мексика, Польша) и 
11 ближнее зарубежье (Казахстан)

Летний 
университет



ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМО
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ И 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ



Направления развития: 

• участие сотрудников в конференциях, симпозиумах, 
стажировках и международных мероприятиях

• привлечение специалистов из-за рубежа для работы по 
различным направлениям деятельности Университета

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

33

Всего повысили 
квалификацию в 

отчетном 
периоде (чел.)

АУП
(чел.)

ППС/НПР
(чел.)

В том числе прошли 
повышение 

квалификации за 
рубежом (чел.)
АУП ППС/НПР

925 143 782 62 121

Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников 



Сотрудники университета посетили 

33 зарубежные страны, 

что составляет 14% от общего 

количества стран в Мире

34

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

Стажировка «Российско-Немецкое 
Сотрудничество», Германия

5-й Международная конференция 
по моделированию процессов 
термического напыления, США.



Ана Мария Богеан, 
профессор Университета 

Лилль-1, Франция

Antonio Mário Velindro Dos 
Santos Rodrigues, профессор, 

PhD Политехнического Института 
Коимбры, Португалия

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В УРФУ 

35

В отчетном периоде в УрФУ были 

привлечены 133 иностранных 

специалиста из 30 разных стран мира

Бывшие 
граждане 
России

6%

ВКС из 
ближнего 
зару-
бежья
(СНГ)
18%

ВКС из 
дальнего 
зару-
бежья
76%



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КЕМБРИДЖ ESOL

1.Открыт центр приема экзаменов на определение уровня 
владения английским языком

2.Установлено сотрудничество  с Кембриджским 
университетом

3.286 преподавателей не языковых кафедр обучались по 
уровням знания английского языка и сдали экзамен  
Кембриджского университета

4.88 человек сдали экзамен 
на уровень В2 и выше 
(т.е. могут читать лекции)

5.260 преподавателей 
не языковых кафедр 
обучаются на уровень и выше
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ



РАЗРАБОТКА ООП НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УРФУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

14 программ производственно-
технологического бакалавриата для партнеров:
• ООО «УГМК-Холдинг»
• РУСАЛ (Металлургия алюминия)
• ВСМПО Ависма
• ОАО «Чусовской металлургический завод»
• ГазпромЮгорскТрансгаз

6 программ технологической магистратуры
для партнеров:
• ФКП «НТИИМ»
• УНЦ «Проектный институт»
• Испытательный центр электрооборудования
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Подписано 11 Соглашений об 
открытии базовых кафедр УрФУ с 
организациями-партнерами:

• ООО «УГМК-холдинг»
• ООО «Газпром трансгаз Югорск»
• ОАО «Научно-производственная 

корпорация „Уралвагонзавод“ имени 
Ф. Э. Дзержинского»

• ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
• ОАО «Чусовской металлургический 

завод»
• ОАО «МРСК Урала»
• ОАО «Машиностроительный завод 

имени М.И.Калинина»
• ОАО «Свердловский 

инструментальный завод» 
• ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод»
• ФКП «Нижнетагильский институт 

испытаний металлов» 
• ЗАО «Региональный центр лазерных 

технологий»

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ

39

Ведутся переговоры:

• ОАО «ВСМПО Ависма»
• ОАО « Институт реакторных 
материалов»

• ОАО ТКК9
• ОАО «Трансмаш» 
• ФГУП «ПО МАЯК»
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ ОПК*

41

* Программа  государственной поддержки целевого обучения студентов в интересах 
организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), а также материально-
технического оснащения образовательного процесса на площадках базовых кафедр.

По итогам конкурса в 2014 году 
УрФУ выделены средства 
федерального бюджета в объеме 
51,7 млн. рублей на целевое 
обучение студентов для 
предприятий ОПК и развитие 
кафедры «Машиностроение» 
Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ на базе 
ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского 
Софинансирование со стороны 
корпорации в 2014 году составит 
8,1 млн. рублей



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ ОПК*

Партнеры:
• ОАО «НПО автоматики 
имени академика Н.А. 
Семихатова»

• ОАО «Машиностроительный 
завод имени М.И.Калинина, 
г.Екатеринбург»

• ОАО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского»

• ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов»

• ОАО «Химический завод 
«Планта»

Проекты разработки программ 
целевого обучения:
• Конструирование, проектирование, производство 
и технологическое обслуживание систем вооружений

• Подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области систем управления 
объектами ракетно-космической отрасли

• Целевая подготовка специалистов по технологии 
производства, снаряжения и испытания боеприпасов

• Регламентация процессов разработки и 
производства ракетной техники в концепции Lean-
production

• Конструкторско-технологическое обеспечение 
специального производства в интегрированных 
информационных средах

• Технология автоматизированного производства 
бронетанковой техники

• Автоматизация проектирования и производства 
многоцелевых транспортных средств
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* Программа  государственной поддержки целевого обучения студентов в интересах 
организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), а также материально-
технического оснащения образовательного процесса на площадках базовых кафедр



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• В реализации программ дополнительного 
профессионального образования участвовало более 
26 подразделений (центры ДПО при институтах и 
университетские центры подготовки кадров высшей 
квалификации) 

• Реализовано 249 программ разной временной 
продолжительности. Обучено 11 902 человек

Участие в государственных контрактах

• В период 2013/14 учебный год университет выступал в 
качестве исполнителя по 18 государственным контрактам 
на повышение квалификации и переподготовку сторонних 
слушателей 

• Общая сумма государственных контрактов составила 
58 930 498 рублей 

• По данным контрактам прошли обучение 4 365 человека
44



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

• Третий год подряд УрФУ является одним из 
лидеров в реализации Президентской 
программы повышения квалификации 
инженерных кадров 

• В реализации программ УрФУ участвуют 
15 кафедр от 5 профильных 
институтов, экспериментально-
производственный комбинат УрФУ 

• В 2012-13 годах обучение по 
14 программам прошли более 
450 слушателей, приняли участие в 
стажировках по России и за рубежом 
более 180 человек

• В 2014 году по 8 программам будет 
обучено 146 чел., из них пройдут 
стажировки по России и за рубежом 
43 человека

• Общий объем финансирования в 2012-14 
годах составляет более 50 млн. руб.

Год 
реали-
зации

Обу-
чение, 
чел.

Стажи-
ровка
по 

России, 
чел.

Стажи-
ровка
за 

рубеж, 
чел.

Объем 
фед. 

бюджета, 
руб.

2012 295 47 21 9 203 200

2013 186 97 35 11 748 500

2014 146 28 15 5 628 500

Итого 627 172 71 26 580 200
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ЗАДАЧИ НА 2014/15 

УЧЕБНЫЙ ГОД 



Формирование качественного 
контингента поступающих 

• Развитие олимпиадного движения школьников и
студентов

• Развитие сети специализированных классов УрФУ в
школах Свердловской области

• Расширение спектра образовательных проектов для
старшеклассников, в т.ч. на территории стран
ближнего зарубежья

• Создание системы электронного портфолио
абитуриентов университета

ЗАДАЧИ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Формирование конкурентоспособных
образовательных программ

• Внедрение индивидуальных образовательных траекторий на 
основе модульного обучения 

• Развитие академической мобильности студентов на основе 
совместных образовательных программ с зарубежными и 
российскими вузами

• Разработка и реализация программ на иностранном языке

Развитие образовательных технологий

• Аккредитация электронного обучения в вузе

• Обеспечение широкого использования электронного обучения с 
изменением структуры нагрузки преподавателей и студентов

• Запуск не менее 2-3 открытых курсов на международных 
площадках

• Внедрение личного кабинета студента, обеспечение онлайн 
доступа к лекциям в мультимедийных аудиториях 48

ЗАДАЧИ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД



Развитие партнерских отношений 

 Участие в реализации программы «Уральская 
инженерная школа»

 Разработка программ практико-ориентированной 
подготовки бакалавров и инженерной магистратуры 
на основе самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов

 Повышение квалификации НПР в области технологий 
проектного обучения

 Разработка и внедрение программ дополнительного 
профессионального образования, основанных на 
профессиональных стандартах

49

ЗАДАЧИ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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