
Докладчик: 

Виктор Кокшаров, 

ректор УрФУ

Итоги деятельности 

университета за 2016 год и 

задачи на 2017 год

Наша мечта – создать 

Университет мирового класса в сердце Евразии

2017



1. Успешно прошла апробацию процедура выбора
индивидуальных траекторий и дополнительных
модулей (майноров). Для 100 % студентов
бакалавриата реализована возможность выбора
индивидуальных траекторий обучения.

2. В рамках модернизации инженерного бакалавриата
доля проектного обучения увеличена до 25%, в том
числе на 14 базовых кафедрах.

3. Функции управления 100 % программ бакалавриата
переданы от заведующих кафедрами к руководителям
образовательных программ.

4. Осуществлен переход на набор абитуриентов на
образовательные программы в 100% направлений.

5. Начато внедрение онлайн-курсов в учебный процесс –
в 2016 году обучалось 1 900 студентов УрФУ по 40
дисциплинам.

6. В 2016 году слушателями онлайн-курсов УрФУ стали
более 90 тыс. человек из 137 стран.

7. Начата реализация проекта по созданию Российско-
Китайского университета (учится более 100 китайских
студентов).

8. Развитие инклюзивного образования, обеспечение
доступной среды и индивидуального сопровождения
лиц с ОВЗ (обучается 156 студентов с инвалидностью).

9. В рамках Национальной технологической инициативы
открыт региональный центр развития
профессиональных квалификаций.

10. Подписано соглашение с Правительством
Свердловской области и фондом «Таланты и успех» по
организации первого в России регионального Центра
обучения одаренных детей.

11. Проведены летний и зимний университеты для 170
зарубежных студентов (на 2017 году по имеющимся
заявкам ожидается более 300 студентов).

1. Образование – ключевые результаты 2016
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12. Проведение конкурса «Славим человека труда» по
направлениям «Инженер-программист» и «Инженер-
технолог по сварке» по номинациям «Инженерное
искусство молодых» и «Профессиональные инженеры»
финал 23 марта. В теоретическом туре приняло участие
63 участника из 6 регионов Уральского федерального
округа. В финальном этапе индивидуальных проектов -
27 участников.

13. Подписание соглашения по вступлению в
Международный университетский сетевой проект
«Синергия». Университеты консорциума «Синергия»
решают общие научно-образовательные задачи в
области мехатроники и автоматизации технологических
процессов и производств в формате сетевого
взаимодействия, реализуют организационные и
методические подходы подготовки кадров для новой
индустрии.

14. V Уральский робототехнический фестиваль. Более 200
участников. Впервые в Уральском регионе прошли
международные соревнования «RoboTraffic»,
организованные клубом робототехники УрФУ iMen.pro.
Победители — команда студентов ММИ.

15. «Конкурс инженерных решений на ПАО МЗИК» 16-18
сентября.

1. Образование – ключевые результаты 2016
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1. Совершенствование системы управления
образовательными программами:

• Повышение квалификации руководителей
образовательных программ.

• Доработка процессов управления программами с
вовлечением руководителей программ.

• Закрепление за руководителем образовательной
программы функций по выбору модулей и
подразделений, которые их реализуют.

• Совершенствование системы оплаты труда
руководителя образовательной программы, введение
ставок ППС для руководителей программ.

• Переход на новую модель управления
образовательным процессом в САЕ, создание
отделов организации образовательной деятельности
с новым набором функций и аттестацией персонала.

• Создание экономической модели образовательной
программы, в том числе введение показателей
экономической эффективности программы и
формирование фондов развития образовательных
программ.

2. Расширение практики использования онлайн-курсов
и технологий открытого образования:

• Формирование фондов развития за счет экономии
средств, использование онлайн-курсов для
продвижения образовательных программ.

• Внедрение на базе ИТОО нового варианта
реализации образовательных программ,
позволяющего формировать полностью
индивидуальную траекторию освоения программы с
выбором технологии и сроков освоения для каждой
дисциплины

1. Образование – приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые вызовы 2016 2017

Средний балл ЕГЭ, принятых для 
обучения по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета

72,2 74,0

Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры, имеющих 
диплом других организаций

24,5% 25%

Доля программ магистратуры и 
аспирантуры, реализуемых на 
иностранном языке

10% 15%
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3. Повышение качества образовательных программ, в
том числе:

• Внедрение новых моделей вовлечение работодателей
в процесс обучения при реализации проектного
обучения.

• Автоматизация процессов разработки рабочих
программ дисциплин и модулей в электронном виде.

• Реализация повышения квалификации
преподавателей с учетом требований
профессиональных стандартов.

• Создание сайтов образовательных программ.

4. Совершенствование системы развития
профессиональных квалификаций:

• Разработка системы оценивания профессиональных
квалификаций выпускников программ ВО по
направлению «Машиностроение».

• Подготовка экспертов для разработки фондов
оценочных средств по оцениванию профессиональных
квалификаций.

• Проведение федерального конкурса «Славим
человека труда».

5. Совершенствование механизмов оценки эффективности
деятельности профессорско-преподавательского состава
(рейтинг ППС).

6. Повышение эффективности системы дополнительного
образования.

7. Участие в международном чемпионате профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech.

8. Подготовка заявки и участие в конкурсе «Новые кадры
для ОПК» 2017.

1. Образование – приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые вызовы 2016 2017
Доля обучающихся по направлениям 
в области инженерного дела, 
технологий и технических наук, 
здравоохранения и медицинских 
наук, образования и педагогических 
наук, с которыми заключены 
договоры о целевом обучении

6,2% 6,5%

Подготовка к государственной 
аккредитации

- готов
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2. Наука – ключевые результаты 2016

1. Прирост публикаций в Web of Science по состоянию на
03.03.2017 составил 51% по сравнению с 2015 годом по
состоянию на 03.03.2016.

При этом обеспечивается опережающий рост качества
публикаций УрФУ - число публикаций в журналах, входящих
в TOP 25% рейтинга журналов SCIMago Journal Ranking
выросло более чем на 22%.

2. В рамках развития международного сотрудничества
проведены:

• Совещания рабочей группы стран БРИКС по астрономии и
семинар-конференция (Workshop), УрФУ выбран
контактной точкой России в сфере астрономии;

• IV Российско-Китайский симпозиум АТУРК
«Перспективные Материалы и Технологии» и Российско-
Китайский инновационный форум аспирантов
«Перспективные Материалы и Технологии», Екатеринбург;

• Зимняя техническая школа АТУРК, Екатеринбург.

По итогам мероприятий достигнута договоренность о
дальнейшем сотрудничестве и привлечении иностранных
студентов для обучения в аспирантуре УрФУ, заключены
договоры о сотрудничестве с ведущими университетами
Китая, Южной Африки, Индии, Бразилии, Индонезии,
Италии, Франции, Бельгии, Мексики и др. стран.

В связи с особенностями индексации публикаций в международных базах данные за 

2016 г. неокончательные  
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3. В УрФУ создан центр исследований БРИКС, взявший на

себя подготовку создания Сетевого университета

БРИКС на федеральном уровне. На базе УрФУ создан

сетевой центр БРИКС в области материаловедения.
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Показатель 2013 2014 2015 2016

Объем НИОКР, млн. руб. 839 1138 1615 1830

в том числе за счет:

Постановление № 218 70 110 154 181

Средства предприятий 344 390 472 812

Госзаказ, гранты РНФ, 

РФФИ, РГНФ, др. ФЦП
198 540 625 619

Постановление № 220 87 19 12 21

Субсидия проекта 5-100 323 369

10 14
33

62
86

2012 2013 2014 2015 2016

Количество иностранных аспирантов

1. Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий –
811,9 млн. руб.

2. Три журнала проекта «Издательство научных журналов
УрФУ»: «Quaestio Rossica», «Вопросы ономастики»,
«Аналитика и контроль» включены в международную
базу данных Scopus.

Проект объединяет 17 периодических изданий. Ранее в
международные наукометрические базы вошли журналы
«Экономика региона» (индексируется в Scopus с 2013 г.)
и «Quaestio Rossica» (входит в Emerging Sources Citation
Index Web of Science с 2015 года).

4. В 2016 году заключено 48 договоров на подписку на
полнотекстовые электронные базы данных научных
журналов, в т.ч. договоры с ведущими мировыми
поставщиками научной и наукометрической информации
как компании Elsevier B.V., Thomson Reuters, EBSCO
Publishing, JSTOR, American Chemical Society и др.

5. Продолжена реализация программы «Постдок УрФУ», в
результате которой трудоустроены 11 зарубежных
ученых со степенью PhD, в том числе 5
высококвалифицированных специалиста (статус ВКС). В
УрФУ трудоустроены 202 молодых зарубежных ученых
без степени PhD или кандидата наук на должности
младших научных сотрудников или ассистентов.

6. Университет провел приемную кампанию по набору в
международную аспирантуру. В 2016 году зачислены 40
аспирантов из Армении, Вьетнама, Ганы, Египта, Ирана,
Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Палестины,
Руанды, Сирии, Таджикистана, Тайланда и Уганды.

2. Наука – ключевые результаты 2016
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Наиболее значимые проекты в 2016 г.

Руководитель Тема
Объем 

привлеченных 
средств

Рычков Владимир 
Николаевич

Разработка промышленной технологии попутного извлечения РЗМ и скандия из 
технологических растворов при добыче урана методом подземного скважинного 
выщелачивания с целью повышения эффективности переработки промпродуктов
урановых руд.

300 млн. руб.

Черепанов 
Александр 
Николаевич

Создание высокотехнологичного производства прецизионных оптоэлектронных 
датчиков и бесконтактных измерительных систем на их основе для контроля 
геометрических параметров изделий.

170 млн. руб.

Разработка перспективных технологий и конструкций серии ИМС для устройств 
контроля и управления важными инженерными системами и объектами с 
повышенными требованиями к защите информации и энергопотреблению.

34 млн. руб.

Ребрин Олег 
Иринархович

Разработка технологии получения алюмо-скандиевой лигатуры с использованием 
продуктов скважинного подземного выщелачивания урана.

130 млн. руб.

Шульгин Борис 
Владимирович

Разработка и экспериментальные исследования термостойкой системы погружной 
телеметрии с повышенными точностными характеристиками для контроля режимов 
работы и управления работой погружных электродвигателей на скважных 
электроцентробежных насосах.

34 млн. руб.

2. Наука – ключевые результаты 2016
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Наиболее значимые проекты в 2016 г.

Руководитель Тема

Объем 

привлеченных 

средств

Попов Артемий 

Александрович

Разработка новых производственных (цифровых) технологий выпуска 

металлических изделий большой массы на основе комплекса управления 

термодинамическими и кинетическими условиями формирования микроразмерных

зерен и наноразмерных упрочняющих фаз

34 млн. руб.

Создание высокотехнологичного цифрового производства прецизионных 

металлических комплексов для имплантации на базе аддитивных технологий
160 млн. руб.

Зайков Юрий 

Павлович

Разработка и изготовление образца автономного источника тока широкого 

назначения на базе отечественных высокоэффективных твердооксидных

топливных элементов.

94 млн. руб.

Петунин Александр 

Александрович

Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии производства 

импортозамещающего корпусного режущего инструмента с быстросменными 

твердосплавными пластинами

56 млн. руб.

2. Наука – ключевые результаты 2016
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Наиболее значимые проекты в 2016 г.

Руководитель Тема

Объем 

привлеченных 

средств

Редин Дмитрий 

Алексеевич

Возвращение в Европу: российские элиты и европейские инновации,   нормы и 

модели (XVIII - начало XX вв.).
63 млн. руб.

Соловьева Ольга 

Эдуардовна
Персонифицированные математические модели в кардиологии. 60 млн. руб.

Васьковский 

Владимир Олегович

Разработка базовой линейки отечественных интеллектуальных сенсоров давления 

с целью импортозамещения при построении высокотехнологичных систем 

управления и автоматизации.

34 млн. руб.

2. Наука – ключевые результаты 2016
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1. Целевая работа по увеличению конкретных областей
научного знания, так называемых «компетенций» в
терминологии SciVal – продукта компании Elsevier, в
которых УрФУ входит в число мировых лидеров по
публикационной активности (в первые 10%
университетов и научных учреждений в мире,
публикующихся в данной научной области).

2. Формирование 6 новых лабораторий при
взаимодействии УрФУ, Уральского ТУ ФАНО России и
УрО РАН.

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

3. Активное развитие и углубление интеграции с
Институтами Уральского отделения Российской
академии наук путем создания совместных
лабораторий.

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

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

2. Наука – приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые вызовы 2016 2017

Количество публикаций Web of Science 1 524 1 750

Количество публикаций SCOPUS 1 675 2 500

Доля статей с иностранным участием 30% 33%

Объем НИОКР, млн. руб. 1 830 1 900

Доходы от научно-исследовательской 
деятельности для реального сектора, 
млн. руб. 

812 850
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2. Наука – приоритетные задачи на 2017 год

Университет
Год публикации рейтинга

2015 2016 2017
2018 

(план)

ВШЭ 4 8 13

НГУ 6 5 9

КФУ - 3 8

МФТИ 2 5 6

СПбПУ 1 3 5

ТПУ - 1 5

МИСиС - - 4

МИФИ 2 3 3

ТГУ 2 2 3

УрФУ - 1 3 6

ИТМО - - 2

ННГУ - - 1

ЛЭТИ - - 1

СГАУ - - 1

Количество предметных рейтингов QS 
вузов-участников проекта 5-100

6. Вхождение в 6 предметных рейтингов QS Subject Rankings
по результатам 2017 года (в 1 квартале 2018 года).
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САЕ «Институт естественных наук и 

математики»

1. Перспективные технологии электрохимической
энергетики: от химического дизайна новых
материалов к электрохимическим устройствам нового
поколения для сохранения и преобразования энергии
(электрохимические накопители энергии, топливные
элементы, электролизеры, суперконденсаторы).

2. Разработка новых функциональных материалов на
основе низкоразмерных модификаций углерода.

Ведущий администратор 
проекта: Зайков Юрий Павлович

Научный руководитель:
Курмаев Эрнст Загидович,
h-index 30

Директор проекта: 
Рычков Владимир Николаевич

Научный руководитель: 
Тсиакарас Панагиотис, 
h-index 37

2. Наука – прорывные научно-исследовательские проекты

САЕ «Институт естественных наук и 

математики»
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САЕ «Институт естественных наук и 

математики»

3. Перспективные магнитные материалы с
многоуровневой иерархической структурой для новых
технологий энергетики, электроники и спинтроники.

Научный руководитель:
Устинов Владимир Васильевич,
h-index 16

Директор проекта: 
Васьковский Владимир 
Олегович

САЕ «Инженерная школа новой 
индустрии»

4. Исследование протопланетного вещества в дальнем
космосе, Солнечной системе и на Земле.

Научный руководитель:
Соболев Андрей Михайлович, 
h-index 17

Ведущий исследователь:
Гроховский Виктор Иосифович

САЕ «Институт естественных наук и 

математики»

2. Наука – прорывные научно-исследовательские проекты
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САЕ «Институт радиоэлектроники и 
информационных технологий – РТФ»

5. Построение технологической платформы Smart Grid на 
основе Big Data Advanced Analytics.

САЕ «Институт естественных наук и 
математики»

6. Комплексная система климато-экологического 
мониторинга, разработка и организация производства 
новой техники и мультимасштабное моделирование 
состояния криосистемы Российской Арктики.

Научный руководитель:
Жузель Жан, h-index 77

Научный руководитель:
Куржанский Александр 
Борисович, h-index 10

Директор проекта: 
Захаров Вячеслав
Иосифович

Директор проекта: 
Паздерин Андрей 
Владимирович

САЕ «Институт радиоэлектроники и 
информационных технологий – РТФ»

2. Наука – прорывные научно-исследовательские проекты
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1. Уральская проектная смена 2017 в ОЦ «Сириус».

УрФУ - единственный университет России, который
проводит вторую проектную смену в «Сириусе».
Участники - 184 старшеклассника из 12 регионов Урала и
Сибири.

2. Международная конференция «Устойчивое развитие
городов»:

• 25 спикеров из пяти стран, в т.ч. лауреат Нобелевской
премии мира Рае Квон Чунг и Жан Жузель,

• более 30 докладов (19 из УрФУ) проиндексированы
WoS.

3. Федеральный акселератор технологических стартапов
Generation S (организатор - АО «РВК»):

• оператор трека Mining&Metals - Инновационная
инфраструктура УрФУ,

• собрано более 250 заявок из 50 городов России и
стран СНГ,

• 17 проектов прошли акселерационную программу,

• 15 проектов заключили соглашения с
индустриальными партнерами – ОАО «Красцветмет»
и АК «АЛРОСА» о дальнейшем сотрудничестве.

4. Открыта Образцовая фабрика бережливого
производства.

Финансовые результаты –

из Федерального бюджета:

• ФЦП по теме: «Разработка комплекса мер и
механизмов повышения эффективности
международного сотрудничества в области новых
производственных технологий» 9,84 млн. руб.

• ФЦП по теме : «Разработка технологии производства
керамических узлов и деталей методом селективного
лазерного сплавления с использованием
инновационных методов диагностики процессов и
полученных изделий»
31 млн. руб.

внебюджетные средства:

• финансовый результат ИВЦ (продажи) – более 100,0
млн. руб.

3. Инновации – ключевые результаты 2016
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17

1. Запуск кластера химико-фармацевтических
технологий для решения задачи: «Повышение
эффективности диагностики лечения человека за счет
разработки новых лекарственных веществ и
моделирования физиологических процессов и систем
организма».

2. Запуск межрегионального «Циклотронного центра
ядерной медицины» совместно с ООО «ПЭТ-
технолоджи» (Роснано).

3. Создание совместно с Правительством Свердловской
области Центра инновационного, технологического и
социального развития Уральского региона (на базе
технопарка «Университетский»).

4. Создание уральского регионального проектного офиса
Национальной технологической инициативы.

5. Развитие инфраструктуры Центра обучения
одаренных детей (в рамках проекта «Сириус») и
проведение проектной смены в
г. Екатеринбург.

3. Инновации – приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые проекты – центры 
технологического лидерства и 

партнеры

Объем 
инвестиций, 

млн. руб.

Год 
запуска

Центр радиационной 
стерилизации – АО 
«Здравмедтех», УЗПТ «Маяк»

132 2014

Региональный инжиниринговый 
центр «Лазерные и аддитивные 
технологии» – ГК «Алмаз–Антей»

145 2015

Образцовая фабрика бережливого 
производства – «McKinsey & 
Company» и «Объединенные 
машиностроительные заводы»

157 2016

Межрегиональный «Циклотронный 
центр ядерной медицины» – ООО 
«ПЭТ-технолоджи» (Роснано)

675 2017

Химико-фармацевтический центр 
УрФУ – ГК «Ростех»

723 2017
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3. Инновации – приоритетные задачи на 2017 год

Основа системной работы – матрица Национальной технологической инициативы
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1. Проведение первого форума ректоров Сетевого
университета БРИКС (6 – 9 апреля 2016 года): 5 стран,
46 университетов, 168 участников.

2. Открытие Российско-германской летней школы при
участии министров иностранных дел России и
Германии (15 августа 2016 г.).

3. Увеличение количества иностранных студентов в
УрФУ до 2217 человек из 75 стран мира (6,7% от
общего количества контингента).

4. Более 90% иностранных первокурсников в 2016 году
получили помощь кураторов – бадди.

5. Открытие групп для подготовки по программам
инженерно-технического и гуманитарного профилей в
рамках подготовительного отделения.

6. На 18% увеличилось количество слушателей,
изучающих китайский язык в Институте Конфуция.

7. Рост численности посетителей англоязычного портала
на 10% (в определенные месяцы число посетителей в
6 раз выше, чем на начало 2016 года).

8. Запуск версий портала на китайском и испанском
языках.

9. В 2016 году сеть международных партнеров УрФУ
выросла до 398 университетов.

0,
4%

1,
3%

3,
3%

6,
1%

2,
6%

3,
6%

5,
6%

6,
7%

2013 2014 2015 2016

Динамика показателей интернационализации

International Faculty International Students

4. Международное сотрудничество –
ключевые результаты 2016 
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1. Выход в ведущих зарубежных СМИ не менее 3

публикаций в месяц.

2. Повышение известности ученых УрФУ, в т.ч. в

качестве экспертов для международных СМИ.

3. Набор на первый курс не менее 310 иностранных

студентов из стран дальнего зарубежья, в том числе

не менее 70% на контрактной основе.

4. Реализация проекта разработки сценариев

развития БРИКС до 2030 года совместно с

участниками из 8 стран в рамках весенней школы (9

– 14 апреля).

5. Рост количества слушателей, желающих пройти

довузовскую подготовку на русском языке на 15 %.

6. Совершенствование методики преподавания

русского как иностранного с целью достижения

слушателями уровня В1 (более 65% слушателей).

7. Рост числа слушателей Института Конфуция на 15

%, внедрение программы обучения техническому

переводу во взаимодействии с работодателями.

4. Международное сотрудничество –
приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые вызовы 2016 2017

Доля иностранных студентов, 
обучающихся на основных обра-
зовательных программах вуза (с учетом 
студентов из стран СНГ)

6,7% 7,6%

План приема иностранных студентов из 
стран ближнего зарубежья

482 350

План приема иностранных студентов из 
стран дальнего зарубежья

317 310
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1. В 2016 году существенно улучшены отказоустойчивость,
качество и доступность сетевых сервисов и удобства
доступа к Интернет.

Введены в эксплуатацию резервный канал, бесплатная
гостевая сеть Convex-УрФУ для посетителей УрФУ
(совместно с ЦРПО), международный академический Wi-Fi
роуминг Eduroam (совместно с научным и международным
блоком, при участии САЕ), кратно расширена зона Wi-Fi
покрытия, к корпоративной сети подключены 8
подразделений.

2. Начата работа по модернизации систем хранения данных
и серверного комплекса УрФУ.

Приобретен и смонтирован в ЦОД мощный программно-
аппаратный комплекс, включающий в состав серверную
систему СКАЛА-Р и современную СХД от Hewlett Packard на
120Тб, для обеспечения ресурсоемких информационных
систем. Объем инвестиций в 2016 году составил 100 млн.
руб. из средств субсидии Минобрнауки РФ.

3. Начаты работы по созданию сервисов
централизованного учета и предоставления
лицензионного программного обеспечения.

В том числе организовано централизованное предоставление
ПО Mathcad, Autodesk, Solidworks, Siemens, восстановлены
«утраченные» лицензии на сумму более 1 млн. руб.).

5. IT инфраструктура – ключевые результаты 2016

4. Личный кабинет студента (ЛК).

В 2016 году 23864 студента использовали сервисы
ЛК. В каталоге ЛК студента
iStudent.urfu.ru опубликовано 32 сервиса в категориях
учеба, наука, кампус, финансы, документы,
внеучебная жизнь.

В 2016 году внедрены сервисы выбора майноров,
выбора секции физической культуры, персонального
календаря студента, заказа справок и электронных
экзаменационных листов.

Все большей популярностью пользуются сервисы
проведения опросов и уведомления студентов с
параметрическим описание целевой аудитории.
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5. В 2016 году проведена опытная эксплуатация ИС
«Личный кабинет сотрудника» (ЛКС), с января 2017
года система передана в промышленную
эксплуатацию.

• Количество пользователей ЛКС более 5500 человек.

• ЛКС предоставляет сквозной доступ более чем к 50
ИТ-сервисам.

Введены в эксплуатацию сервисы ЛКС:

• Система стимулирования НПР;

• Эффективный контракт;

• Управление портфелем образовательных программ

• Заказ документов, подтверждающих трудовую 
деятельность;

• Подача заявки на использование научного 
оборудования;

• Учет научного оборудования;

• Рейтинг внеучебной деятельности;

• Директорские совещания;

• Портфолио аспиранта.

ППС
41%

АУП
17%

УВП
16%

НИЧ
12%

ПОП
10%

Структура пользователей ЛКС по категориям персонала

№ ТОП- 10 Сервисов Пользователей

1 Расчетный листок сотрудника 4598

2 Документооборот 3833

3 Профиль 3641

4 Контакты 3434

5 Новости 3370

6 Организационная структура 2671

7 Корпоративная почта 2612

8 Сервис стимулирования НПР 2553

9 Управление проектами 2552

10 Балльно-рейтинговая система 2285

5. IT инфраструктура – ключевые результаты 2016

22



• Разработка и внедрение новых сервисов Личного кабинета сотрудника, Личного кабинета

студента, маршрутов СЭД, повышение качества сервисов ИС учебного процесса.

• Разработка и внедрение сервисов для организации и сопровождения проектного обучения,

в т.ч. - среды проектного обучения с использованием централизованно предоставляемого

инженерного ПО.

• Пилотное внедрение сервисов «Мобильного университета».

• Создание системы централизованного предоставления доступа к ПО с использованием

«облачных» технологий и технологий виртуальных рабочих столов (VDI).

• Модернизация портала УрФУ в части интеграции с оргструктурой УрФУ и расширение

функционала, публикация сайтов образовательных программ.

• Модернизация платформы Service Desk в составе комплексной CRM-системы

университета.

• Реконструкция и оптимизация магистральной сети.

• Подготовка к ликвидации «цифрового неравенства» подразделений.

• Запуск проекта развертывания «партнерских» кабельных сетей в общежитиях.

• Расширение зон обслуживания сети за счет новых сетей в общежитии Комсомольская, 70 и учебном

здании Мира, 21.

Создание Корпоративного учебного центра по ИТ и активное продвижение

корпоративного ИТ-обучения.

Сети и ЦОД

Сервисы

Обучение

5. IT инфраструктура – приоритетные задачи на 2017 год
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Студенческое общежитие по ул. Комсомольская, 70.

Произведено устройство перегородок, РП-1348 – выполнена,

планируется установка оборудования, проложена теплотрасса

вдоль здания. Выполняются следующие виды работ:

• монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные

работы,

• прокладка теплотрассы вдоль ул. Фонвизина,

• прокладка выпусков канализации и ввода водопровода

(внутриплощадочный участок),

• прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения

(исполнитель МУП «Водоканал»).

Общежитие Фонвизина, 8

Разработан и согласован в Минстрое эскизный проект.

Выполняется сбор технических условий для проектирования.

Ведутся работы по комплексным инженерным изысканиям .

Выполняется разработка проектно-сметной документации.

Выполнено обследование существующего здания.

Технико-экономические показатели: общая площадь здания – 29

980 м2, строительный объем – 85 728 м3, этажность – 16 эт.

6. Инфраструктура – ключевые результаты 2016 и 
приоритетные задачи на 2017 год
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«Учебно-тренировочная ледовая арена УрФУ по адресу: г.
Екатеринбург, в квартале улиц Малышева-Комсомольская-
Фонвизина-Коминтерна»

Согласован эскизный проект в Главархитектуре.

Подписан договор на разработку проектно-сметной
документации. Выполняется сбор технических условий.

Технико-экономические показатели:

- общая площадь здания - 11 200 м2,

- площадь подземного паркинга - 2 602 м2,

- строительный объем:  
• надземной части - 53 675 м3, 
• подземной части - 9 534 м3.

Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(СУНЦ-УрФУ)

Разработан и согласован в Главархитектуре эскизный проект.

Выполняется сбор технических условий.

Технико-экономические показатели:
- общая площадь здания – 35 840 м2,
- строительный объем – 166 367 м3,
- этажность – 4,
- количество учащихся – 1 000 чел.

6. Инфраструктура – ключевые результаты 2016 и 
приоритетные задачи на 2017 год
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Всего публикаций об УрФУ за 2016 год – 25 829

№ ТОП-5 публикации в СМИ
Заметность 

публикаций

1

Обсуждение в диссертационном 

совете УрФУ докторской диссертации 

министра культуры России Владимира

Мединского

21138

2

Информационное сопровождение 

встречи глав МИД РФ и Германии в 

УрФУ

12777

3

В Уральском федеральном 

университете открыли первую в 

России Образцовую фабрику 

бережливого производства

12131

4

Челябинский метеорит превратил за 

три года фантастику в прикладную 

науку

7246

5
Информационное сопровождение 

выставки «Иннопром»
7057

Рассылки контакт-центра по 
Приемной кампании
Всего кампаний: 267
• по абитуриентам: 158
• по школам: 109
Общее количество отправленных 
писем 1 042 412
• по абитуриентам: 592 030
• по школам: 450 382

Ресурсы Количество

Сайт УрФУ

Уникальные посетители 1 303 370

Просмотры страниц 20 452 707

Новости 1 351

Группа и аккаунты «Абитуриент УрФУ» 61 316

Группа «Магистратура УрФУ» 5 223

Анкеты в базе данных 13 243

Тест драйв 2016-17гг.
• заявок команд – 321
• заявок участников – 1432
• участников очного этапа – 338
Посещаемость сайта 
проекта
• 579 000 посещений
• 65 775 пользователей

7. Продвижение – ключевые результаты 2016
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«День первый в Уральском 

федеральном»

Торжественная церемония 

вручения дипломов

«Тест-драйв 

в Уральском федеральном»

II форум академического 

фандрайзинга
Студент года УрФУ

Международный турнир 

юных физиков

7. Продвижение – ключевые результаты 2016
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Всероссийский форум молодых ученых

Площадка по трудоустройству на 
ХIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов

Финал RUCTF Дни карьеры

Научно-популярные проекты в СМИ

7. Продвижение – приоритетные задачи на 2017 год
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Волонтерское движение: в 2016 году стартовала кампания по набору волонтеров на

чемпионат мира по футболу FIFA 2018, состоялось торжественное открытие

Волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в УрФУ.

Социальные программы продлены до 2020 года и успешно функционируют:

• Программа по улучшению жилищных условий (53 работника получили

компенсацию процентов по ипотечным займам в 2016 году).

• Корпоративная пенсионная программа (3 кандидата включены в программу в

2016 году).

• Программа ДМС продлена до 2020 (произошла смена поставщика услуг после

общественного обсуждения).

Воспитательная и культурно-массовая работа:

• КВН в УрФУ: Open liga КВН УрФУ (имеет уникальное право представительства

региональной лиги КВН) отметила 55-летний юбилей.

• В 2016 году в полном объеме реализована программа развития деятельности

студенческих объединений (ПРДСО). Заявка УрФУ в программе РДСО 2017

признана победившей.

• Кураторы для студентов 1-2 курсов: увеличилось количество положительных

оценок кураторам с 59,1% (февраль - май 2015) до 72,2% (сентябрь – декабрь

2016).

8. Социальная политика – ключевые результаты 2016
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1. Подготовка участия во Всемирном фестивале

молодежи и студентов 2017: отбор студенческих

клубов и проектов.

2. Реализация программы развития деятельности

студенческих объединений (ПРДСО) на 2017 год.

3. Реализация действующих социальных программ для

работников и студентов Университета.

4. Волонтерское движение: завершение отбора

кандидатов в Волонтерском центра чемпионата мира

по футболу FIFA 2018, обучение и подготовка

активистов для участия в Кубке конфедераций 2017 и

Чемпионате мира по футболу 2018. Подготовка

волонтеров к участию в мероприятиях 2017 года:

конкурс «Абилимпикс», Всемирный фестиваль

молодежи и студентов 2017.

8. Социальная политика – приоритетные задачи на 2017 год
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• УрФУ получил Диплом за лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления образовательных организаций.

• Премия «Студент года УрФУ». Среди 33 финалистов 2016 года
определены победители в 11 номинациях и лучшие команды в
номинациях «Лучшая команда института» и «Лучшая
информационная команда». Обладателями Гран-при стали
Екатерина Агафонова и Михаил Кочнев.

• Проект «Игра», квест в Уральском федеральном. Проект проводится
на протяжение года, включает 6 видов спортивных командных
соревнований, принимают участие более 1000 человек.

• С 27 января по 6 февраля 100 лучших студентов университета
приняли участие в проекте Русско-кавказская волна в п. Домбай,
Республика Карачаево-Черкессия. Проект состоит из культурно-
развлекательной, образовательной и оздоровительной программы.

• Между Союзом студентов УрФУ и Клубом Предпринимателей
Гарварда подписано соглашение на предмет совместной
деятельности по реализации социально-значимых проектов и
программ, целью которых является развитие студенческого
самоуправления.

• Введен рейтинг внеучебной деятельности. Цель введения рейтинга:
комплексная оценка внеучебной деятельности студентов и
достигнутых ими результатов на основе структурированного,
всестороннего и объективного оценивания. В декабре завершен 1ый
отчетный период, участники 12 250 человек.

9. Союз студентов – ключевые результаты 2016
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Студенческая хип-хоп студия «Форсаж»

• Чемпионы России,

• Чемпионы Европы,

• Серебряные призеры 

Чемпионата Мира.

Студенческий коллектив народных 

танцев «Маруся international» 

2 место на чемпионате России по 

Народным танцам.

Студия современной хореографии 

«Лаборатория танца» - победители 

танцевальной олимпиады.

10. Творческие достижения 2016 
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Студенческий Академический хор

• Лауреаты I степени XV Международного хорового 
фестиваля «Молодые голоса-2016».

• Специальный приз «Лучший хор фестиваля».

• Гран - при IV межрегионального хорового конкурса 
«Храни любовь».

Хоровая капелла имени В.Б. Серебровского

Лауреаты I степени на XXIV Международном конкурсе 

Академических студенческих хоров.

10. Творческие достижения 2016 
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Павел Дацюк – в составе сборной России завоевал
бронзовую медаль на Чемпионате мира по хоккею с шайбой
(май 2016).

Олеся Чернега – победительница студенческого
Чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов
(март 2016) в масс-старте. А также завоевала серебряную
медаль на дистанции 1000 м и два бронзы на дистанции
1500 м и в командной гонке.

Сергей Ковалев – подтвердил звание одного из лучших в
мире боксеров (три титула чемпиона мира в весовой
категории до 79,38 кг), одержав победу над малавийским
боксером Айзеком Чилембой (июль 2016).

Дмитрий Факирьянов – победил в Первом чемпионате
мира среди студентов по скалолазанию (октябрь 2016),
завоевав золото в дисциплине «Трудность» и серебро в
дисциплине «Многоборье», а также серебро на VI этапе
кубка мира по скалолазанию в китайском Вуджианге.

Впервые в истории мини-футбола сборная России завоевала
серебряную медаль (октябрь 2016). Главный тренер
команды Сергей Скорович – выпускник УрФУ, тренер
Центра спортивной подготовки сборных команд УрФУ.

34
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Сборная команда УрФУ по черлидингу – стала Победителем Командного
зачета Чемпионата и Первенства России (май 2016) и завоевала право
представить Россию на Чемпионате Мира 2017. Организатором проекта
выступил спортклуб УрФУ (210 команд из 32 регионов России, более 2500
спортсменов).

Международные студенческие игры «STUDENTS BRICS Games-2016»,
проведенные в сентябре 2016 на базе УрФУ по оценке Российского
Студенческого Спортивного Союза – лучший международный проект
студенческого спорта 2016 года.

УрФУ стал обладателем 4-х Всероссийских премий Российского студенческого
спортивного союза (РССС) в самых престижных номинациях:
1. «За лучшую организацию спортивной работы»;
2. «Самый спортивный вуз»;
3. «Лучший в организации международных проектов»;
4. «Лучший студент спортсмен России» Дмитрий Факирьянов (скалолазание) и

«Лучшая студентка спортсмен России» Олеся Чернега (конькобежный спорт).

196 131 133 
Количественно соревнований I II III 

Международные 17 12 4 

Всероссийские 71 53 54 

Региональные 34 23 35 

Областные 61 41 35 

Городские 13 2 5 

Завоёвано 
460 медалей на 
соревнованиях 
различного уровня
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Приоритетная задача – формирование новой
стратегической академической единицы на
основе объединения институтов:

• Институт социальных и политических наук;

• Институт гуманитарных наук и искусств.

12. Система управления – ключевые результаты 2016 и 
приоритетные задачи на 2017 год

Наименование стратегической 
академической единицы

НПР1

Студенты2

НИОКТР 
за 2016 год, 

млн. руб.

Публикации3 

за 2016 год 

School of Natural 
Sciences and 
Mathematics

368
2 720

780 688

School of 
Information 
Technologies and 
Telecommunications

157
1 905

145 215

Engineering School
66
887

263 301

Для концентрации деятельности на прорывных направлениях 
в соответствии с рекомендациями Международного совета 
сформированы 3 стратегические академические единицы 
(САЕ)

________________
1 средняя численность за 2016 год с учетом занятости
2 приведенная численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры
3 численность публикаций Web of science и Scopus с исключением дублирования
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Показатели на 01.01.17 ИСПН ИГНИ
Новая 
САЕ

Приведенная численность 
студентов, всего

2 633 2 413 5 046

в том числе иностранных 223 224 447

Средняя численность НПР, 
всего

346 277 623

в том числе иностранных 22 21 43

Количество статей за 2016 год 
с исключением дублирования

32 56 88

Объем НИОКР, млн. руб. 20 56 76



12. Система управления – ключевые результаты 2016 и 
приоритетные задачи на 2017 год

7-18 марта 2017 г. состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров под председательством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец. По итогам работы Совета выделены 3 группы участников проекта 5-100:
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МФТИ 1 849 1

МИСиС 1 849 1

ТГУ 2 482 1 ↑

ВШЭ 1 849 1

МИФИ 1 849 1

ИТМО 1 849 1
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УрФУ 2 482 2

КФУ 1 849 2 ↓

НГУ 1 849 2 ↓

ДВФУ 2 482 2

ТПУ 2 482 2

МГМУ 2 482 2

СПбПУ 2 482 2

ТюмГУ 3 142 2 ↑
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БФУ 3 142 3

ННГУ 3 142 3

РУДН 3 142 3

СГАУ 2 482 3 ↓

ЛЭТИ 3 142 3

СФУ 3 142 3

ЮУрГУ 3 142 3

Перечень вузов в группах приведен в произвольном порядке.Источник: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/9769

Группа №1. Лидеры Группа №2 Группа №3

http://минобрнауки.рф/пресс-центр/9769


12. Система управления – ключевые результаты 2016 и 
приоритетные задачи на 2017 год
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Евгений Владимирович Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Уральский федеральный университет сегодня
входит в число наиболее динамично
развивающихся российских университетов,
является признанным центром инноваций в
образовании и исследованиях, год от года
укрепляет свои позиции в мировых и
национальных рейтингах».

Дмитрий Александрович Пумпянский,
председатель наблюдательного совета
УрФУ, выпускник УПИ, председатель совета
директоров ТМК и группы «Синара»:
«УрФУ успешно сочетает лучшие традиции
вузовской школы с самыми передовыми
технологиями обучения студентов и серьезной
научной деятельностью, что дает возможность
выпускать специалистов для различных
отраслей экономики нашей страны».

Члены Наблюдательного совета активно участвуют в развитии и продвижении УрФУ



4,3 млрд. руб.; 
53%

1,51 млрд. руб.; 
19%

2,25 млрд. руб.; 
28%

Прочая 

деятельность
Образование

Научная и 

инновационная 

деятельность

Объем поступлений:

8,1 млрд. руб.

4,4 млрд. руб.; 
54%

2,9 млрд. руб.; 
35%

0,9 млрд. руб.; 
11%

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты

Закупка товаров, работ, 

услуг и капитальные 

вложения

Прочие 

расходы

Объем выплат:  

8,2 млрд. руб.

Структура источников финансового 

обеспечения в 2016 г.:

Внебюджетные средства 44%

Средства федерального бюджета 56%

13. Финансы
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48,3
46,7

50,5

29,7
27,7

29,2

2014 2015 2016

Средняя заработная плата ППС
без учета выплат по ППК и ГПХ

Средняя заработная плата ППС

Средняя заработная плата по 
Свердловской области

199%

229%

209%

125%
133%

150%

2014 2015 2016

Соотношение заработной платы ППС 
к заработной плате по региону

Фактическое соотношение по УрФУ

Норматив Дорожной карты

13. Финансы
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Выполнение НПР эффективных контрактов за 2016 год и размеры вознаграждения за их выполнение

Показатель ППС НР Всего

Число работников с действующими  
эффективными контрактами на 
31.12.2017г., чел.

400 107 507

Число работников выполнивших 
эффективные контракты за 2016 год, 
чел.

230 69 299

Число участников в разрезе 
коэффициентов, полученных при 
выполнении эффективных 
контрактов, чел.

Коэффициент 1,1 22 5 27

Коэффициент 1,2 6 5 11

Коэффициент 1,3 202 59 261

Размер средств, направленных на выплаты 

за выполнение эффективных контрактов 2016 

года (с учетом страховых взносов), млн. руб.

в том числе

26,97

на увеличение надбавок по системе 

стимулирования ППС, млн. руб.
6,29

на разовую выплату за зарубежные 

публикации, млн. руб.
20,68

Средние выплаты на одного работника, 

выполнившего эффективные контракты 

по увеличению надбавок по системе 

стимулирования ППС, руб./месяц
1 396

по разовой выплате за зарубежные 

публикации, руб.
56 666

13. Финансы
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№ Наименование учреждения

Итоговый
индекс
качества 

финансового 
менеджмента %

Показатели качества планирования
Показатели финансовой 

устойчивости
Стратегические показатели

Отношение 
фактических 

доходов от ПДД к 
первоначально 

запланированным 
доходам от ,ПДД, 

%

Отношение 
фактических 
расходов от 

ПДД к 
первоначально 
запланированн
ым расходам 
от ПДД, %

Наличие 
необоснованны

х остатков 
субсидии на 
выполнение 

ГЗ, %

Наличие 
остатков 
средств 

субсидии на 
иные цели, %

Частота 
обновлений 

ПФХД

Доля поступлений 
от приносящей 

доход деятельности 
в общем объёме 

поступлений от ПДД 
и субсидии на 

выполнение ГЗ, %

Прирост 
доходов от 

ПДД по 
отношению к 

прошлому 
году, %

Зависимость 
учреждения от 

заемных 
источников 

финансирования
, %

Соответствие 
средней ЗП ППС 

организации 
показателям 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты»), %

Соответствие 
средней заработной 

платы научных 
работников 
организации 

показателям Плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты»), %

Доля выплат на 
ФОТ за счет средст
от ПДД и субсидии 
на выполнение ГЗ в 
объеме выплат за 

счет средств от ПДД 
и субсидии на 

выполнение ГЗ, %

Объем НИР и 
НИОКР за 

исключением 
средств 

бюджетной 
системы РФ, 

государственных 
научных фондов, 

в расчете на 1 
НПР, тыс.руб.

УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

92,33 92,00 97,00 - 73,00 11,00 58,00 9,00 - 232,00 262,00 63,00 227,02

2 Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники 

92,05 91,00 71,00 - 1,00 4,00 61,00 14,00 - 150,00 192,00 62,00 765,23

3 Казанский национальный исследовательский 
технологический университет

91,93 98,00 99,00 - 6,00 6,00 61,00 5,00 - 168,00 200,00 56,00 798,94

4 Юго-Западный государственный университет 90,62 95,00 91,00 - 1,00 - 70,00 9,00 - 147,00 645,00 75,00 219,73

5 Национальный исследовательский университет 
"МИЭТ" 

89,57 81,00 82,00 - 40,00 1,00 67,00 9,00 - 153,00 213,00 57,00 1 361,99

6 Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 

89,29 95,00 100,00 7,00 - 7,00 70,00 16,00 6,00 154,00 300,00 54,00 544,64

7 Тюменский государственный университет 88,50 96,00 93,00 - - 10,00 77,00 1,00 - 149,00 154,00 63,00 376,97

8 Пензенский государственный технологический 
университет 

88,40 90,00 94,00 - - -2,00 40,00 8,00 - 189,00 151,00 70,00 178,69

9 Национальный исследовательский университет 
МЭИ 

88,31 99,00 91,00 - 6,00 10,00 57,00 10,00 - 158,00 164,00 77,00 637,15

10 Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 

85,76 86,00 95,00 - 1,00 6,00 48,00 13,00 - 158,00 494,00 76,00 213,32

* Рейтинг вузов, подведомственных Минобрнауки России, на основе данных за 2015 год

1

УрФУ признан лучшим вузом России по уровню качества финансового менеджмента 

по данным рейтинга Минобрнауки России, опубликованного в 2016 год*.
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• Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ сформировано семь целевых
капиталов, один – находится в стадии формирования.

• «Народный» эндаумент – участие в формировании целевых капиталов приняли 6185
жертвователей, из которых 4781 - студенты УрФУ.

• Общий объем целевых капиталов составляет 66 589 458,31 руб.

№ Целевой капитал Размер, руб.

1 Целевой капитал на развитие УрФУ 17 783 212,06

2
Целевой капитал Высшей школы экономики и 
менеджмента

5 237 569,76

3
Целевой  капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета»

25 639 648,95

4
Целевой  капитал «Развитие образования в 
области информационных технологий и 
компьютерных наук»

3 075 979,19

5 Целевой  капитал «Физтех» 5 194 838,35

6 Целевой  капитал «Истфак-чемпион!» 3 692 560,00

7 Целевой  капитал «Қазақстан» 5 350 000,00

8
Целевой капитал «Студенческие отряды» 
(в стадии формирования)

615 650,00

Торжественная церемония 
вручения дипломов

День первый в Уральском 
федеральном

Конкурс научных работ в области материаловедения и 
металлургии среди студентов, аспирантов и молодых ученых

Примеры проектов, финансируемых за счет средств 
дохода от управления целевыми капиталами:
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Рейтинг 2015 год Текущая позиция 

QS World University Rankings 601-650 601-650

QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 59 54

QS University Rankings: BRICS 77 78

QS World University Rankings by Subject: Mathematics 251-300 251-300

QS World University Rankings by Subject: Physics & Astronomy - 351-400

QS World University Rankings by Subject: Engineering - Electrical & 
Electronic 

- 351-400

THE Times Higher Education World University Rankings 601-800 801-1000 

THE: BRICS & Emerging Economies 165 201-250

Webometrics Ranking of World Universities
(рейтинг по уровню представленности вуза в интернете)

973 1109

Webometrics Ranking Web of Repositories
(рейтинг электронных архивов)

246 212

new!

new!

14. Позиции УрФУ в международных рейтингах
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Показатель
2015

факт

2016

план

2016

факт

% 

выполнения

2017

план

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 1,2 1,2 1,7 142% 1,9

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 1,7 2,1 2,3 110% 3,0

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР  (за 5 лет) 2,1 2,4 3,1 129% 3,5

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР  (за 5 лет) 2,8 2,9 4,2 145% 4,3

Доля иностранных НПР, включая российских граждан-обладателей степени 

PhD зарубежных университетов (%)
3,25 5,7 6,1 107% 7,2

Доля иностранных студентов (%) 5,6 5,8 6,7 116% 7,0

Средний балл ЕГЭ (балл) 71,6 73,5 72,2 98% 74,0

Доля доходов из внебюджетных источников (%) 42,5 42,8 44,7 104% 45,0

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и 

аспирантуры, имеющих диплом других организаций (%)
24,3 24,5 24,7 101% 25

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.) 585,9 600 692 115% 700

Низкий риск 
невыполнения

Существенный 
риск невыполнения

Невыполнение 
показателя

15. Основные показатели результативности Программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ



Навстречу 100-летию 
университета

Наша мечта – создать 

Университет мирового класса в сердце Евразии


