
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ученого совета
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

по вопросу «Итоги работы институтов УрФУ в 2013 г.»

28 апреля 2014 года Протокол NQ4

показатель
of Science
повышения
составил

3аслушав и обсудив доклад проректора по экономике и стратегическому
развитию Уральского федерального университета Сандлера Даниила
Геннадьевича по вопросу «Об итогах деятельности институтов УрФУ в 2013 г.»,

Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

Уральский федеральный университет вошел в число 15 вузов, получивших
право на выделение субсидии на реализацию плана мероприятий
по повышению международной конкурентоспособности ведущих университетов
Российской Федерации. В рамках Программы повышения международной
конкурентоспособности университета значимый вклад институтами сделан
в достижение следующих показателей программы:
• увеличение качества контингента - средний балл ЕГЭ вырос с 209 баллов
в 2012 году до 217 баллов в 2013 году;

• повышение качества научных исследований средний
цитируемости публикаций, учтенных в базах данных Web
и SCOPUS, в 2 раза превысил плановый уровень Программы
конкурентоспособности УрФУ (далее Программа) и
1,3 цитирований за 5 лет на 1 НПР;

• рост научно-инновационной производительности объем научной,
инновационной и высокотехнологичной производственной продукции
в расчете на 1 НПР составил 397,6 тыс. руб., что на 30% выше планового
значения Программы.
В качестве ключевых условий экономического и организационного

функционирования институтов в 2013 году Ученый совет отмечает следующие
факторы:
• среднемесячный доход ППС в 2013 году составил 48,9 тыс. руб. в месяц
и превысил на 75% среднемесячный доход работников
промышленности по Свердловской области;

• положительные финансовые результаты работы институтов за 2013 год:
- по итогам 2013 года большинство институтов зафиксировали
положительный остаток денежных средств. Суммарный остаток денежных
средств институтов составил 84,2 млн. руб., сумма положительных остатков
по институтам УрФУ составила 87,3 млн. руб.;

- сумма фактических расходов на стимулирование и развитие институтов
по итогам 2013 года составила 309 млн. руб., в Т.ч. расходы на развитие
96 млн. руб.;

• институты приняли участие в организационных изменениях:
- начат процесс создания и развития базовых кафедр в институтах
(<<Энергетика» совместно с 000 «Газпром трансгаз Югорск»,
«Металлургия» совместно с 000 «УГМК-Холдинг»);



- созданы и развиваются специализированные институты: Институт
технологий открытого образования, Институт международного образования;

- продолжена оптимизация избыточного числа образовательных профилей
путем объединения кафедр (10 кафедр объединены в 5 кафедр);

- созданы Инновационно-внедренческие центры (<<Технологии комплексной
переработки отходов горных и металлургических производств»
и «Радиационной стерилизации»).
Вместе с этим, Ученый совет считает, что потенциал развития институтов

реализован не более чем на 50% и ключевыми разрывами в развитии
институтов в 2013 г. стали:
• недостаточный уровень интернационализации науки и образования -
только 3 института выполнили показатели Программы повышения
конкурентоспособности по доле иностранных студентов и по доле
иностранных НПР (3% и 0,7% соответственно); только 5 институтов имеют
программы аспирантуры и магистратуры, читаемые на иностранных языках;

• большие диспропорции в объемах и эффективности научной
и инновационной деятельности:
- общий объем НИОКР в 2013 году снизился У 5 институтов в среднем
на 22%;

- только 6 институтов выполнили показатель Программы повышения
конкурентоспособности УрФУ по количеству статей в Web of Science
и SCOPUS на 1 НПР в 2013 году - 0,5 статьи;

- только 3 института выполнили показатель Программы повышения
конкурентоспособности УрФУ по доле статей с иностранным участием
в 2013 году-16%;

- более 80% инновационной деятельности сконцентрировано в 4 институтах;
• недостаточный уровень роста доходов, отсутствие диверсификация
доходов институтов:
- доля расходов на развитие институтов в совокупных доходах институтов
составила в среднем 5 %;

- отсутствие диверсификации доходов - доля доходов от программ
дополнительного профессионального образования в общих доходах
института в среднем составила 1,6%, доля доходов от научной
деятельности 1О институтов составила менее 10%;

• отсутствие ярких проектов.
Ученый совет отмечает, что далеко не все инвестиции, сделанные в ходе

программы развития, начали давать существенную отдачу в научной,
инновационной и образовательных сферах. Необходимо сосредоточить усилия,
как на эффективной реализации крупных проектов в институтах, так и на их
продвижении во внешней среде.

Ученый совет отмечает, что для успешной реализации всего круга задач,
стоящих перед УрФУ, необходимы совместные и скоординированные усилия
ректората, директоров институтов, всего коллектива университета - с учетом
накопленного опыта и лучших практик, с опорой на лучшие традиции
объединенного университета.

Ученый совет также отмечает рейтинг институтов как эффективный
механизм мотивации институтов УрФУ на реализацию задач развития.
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По результатам деятельности институтов в рейтинге 2013 года победителями
стали:
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3 Химико-технологический институт

Победители
Институт радиоэлектроники
и ин о мационных технологий - РтФ

Институт естественных наук

Физико-технологический инстит т
Физико-технологический инстит т
Институт математики и компьютерных
на к
Инстит т естественных на к
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Номинации ейтинга
Совершенствование учебного
п оцесса
Эффективность научных
исследований
Квалификация кадрового
профессорско-п реподавательского
состава
Инновационная деятельность
Инте национализация

6 I Финансово-экономическое
. положение
Взаимодействие с егионом

Ученый совет отмечает, что победителем итогового рейтинга институтов
2013 года стали Институт естественных наук, Институт материаловедения
и металлургии, Химико-технологический институт.

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги деятельности институтов Уральского
федерального университета в 2013 году.

2. Продолжить совершенствование деятельности институтов в 2014 году
с учетом обозначенных проблем и представленных предложений, особенно
в области интернационализации, реализации ярких совместных проектов
с крупнейшими работодателями и увеличения доходов.

3.. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения экономической,
научной и инновационной активности.

4. Принять к сведению результаты рейтинга институтов УрФУ 2013 года.

Ученый секретарь Учен
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