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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания

Комиссии Ученого совета по управлению изменениями

02.09.2016 
г. Екатеринбург

Присутствовали:
Члены комиссии по управлению изменениями:
Кокшаров В.А., Сандлер Д.Г., Кортов С.В., Князев С.Т., Гущин О.В., Рычков В.Н., Клюев
A. К., Обабков И.Н., Капустин Ф.Л., Бычков С.А., Багирова А.П., Коврижных А.Ю., 
Бабушкин Ан.Н., Черепанова Е.С., Шалимов М.П., Зверева О.М., Игнатьев О.В., Давыдов
B. И., Кагиев А.М., Плаксин АЛО.
Приглашенные: Ткачук Г.А., Германенко А.В., Коваленко С.В., Зорина А.Д..

Повестка дня:
1. Актуализация политики организационного развития УрФУ

Докладчик: Зорина А.Д. заместитель начальника Управление стратегического 
развития и маркетинга.

Вопрос 1 
СЛУШАЛИ:

Заместителя начальника Управление стратегического развития и маркетинга 
Зорину А.Д. об актуализации политики организационного развития УрФУ.

ВЫСТУПИЛИ:
Игнатьев О.В., Рычков В.Н., Клюев А.К., Бабушкин Ан.Н., Черепанова Е.С., 

Коврижных А.Ю., Капустин Ф.Л., Ткачук Г.А.
Клюев А.К. высказал особое мнение.

Вынесены на голосование следующие предложения:
1. Одобрить в целом Политику организационного развития УрФУ (версия 2) с учетом 

замечаний и вынести па Учёный совет Университета 19.09.2016. «За» - 15 голосов.
2. Отложить вынесение Политики организационного развития УрФУ (версия 2) на 

Учёный совет Университета до получения результатов рассмотрения в коллективах 
институтов. «За» - 4 голоса

3. Воздержался -  1 голос.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом Политику организационного развития УрФУ (версия 2) с учетом 

замечаний и вынести на Учёный совет Университета 19.09.2016.
2. Скорректировать Приложение 2 «Типовая организационная модель Институтов, 

создаваемых (или реорганизуемых) с 15.06.2016г.» с учётом следующих замечаний 
Комиссии:
• Отметить, что среднесписочная численность руководящего состава в результате 

изменений не должна увеличиваться.
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• Расширить описание Руководителей образовательных программ, указать их 
обязанности.

• Соотнести распределение полномочий и функций коллегиальных органов в 
структуре Института.

• В разделе полномочия куратора института («формирование коллегиальных 
органов Института») прописать конкретный перечень формируемых 
коллегиальных органов.

• Скорректировать определение «HR» на русскоязычное в разделе Термины, 
определения и сокращения.

Ректор,
Председатель комиссии 
по управлению изменениями

Согласовано:
Проректор по экономике 
и стратегическому развитию, 
заместитель председателя комиссии 
по управлению изменениями

В.А. Кокшаров

Д.Г. Сандлер



Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

Институт государственного 
управления и предпринимательства

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский  
федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)
Институт государственного управления и 
предпринимательства
ул.Мира,  19, Екатеринбург,  620002 (юр.адрес);  
пр.Ленина,  136, Екатеринбург,  620014 (факт, адрес), 
пр.Ленина, 51, Екатеринбург,  620083 (почт.адрес)  
тел. 371-10-03,  факс 371-56-04
электронная почта: igup@urfu.ru http://igup.urfu.ru/ 
ИНН/КПП 6660003190/6670450001

Председателю комиссии Ученого 
совета УрФУ по управлению 
изменениями 
В.А. Кокшарову

Особое мнение

Мне, как члену комиссии, был представлен проект документа 
«Политика организационного развития УрФУ. Версия 2.0»
Мною сделан ряд содержательных и редакционных поправок по тексту 
основного документа, обсуждённый с разработчиками Политики.
Ряд замечаний и принципиальных возражений есть и по проекту «Типовой 
организационной модели институтов, создаваемых (или реорганизуемых) с 
15.06.2016 года. Приложение 2». В частности:
1. Поддерживая идею создания управляющего совета, считаю, что его 
полномочия прописаны нечетко, а ряд функций куратора ограничивают 
полномочия директора без соответствующего пересмотра его 
ответственности. Назначение кураторами проректоров создаст конфликт 
интересов служебных позиций.
2. Полномочия учебно-методического совета по ряду функций 
определены слишком широко или некорректно, дублируют полномочия 
Ученого совета.
3. Полномочия международного академического совета описаны 
неконкретно, по ряду позиций создают конфликты полномочий с Ученым 
советом.
4. Основа деятельности коллегиальных органов (общественные начала 
или платная) не определена.
5. Основные структурные подразделения описаны только как участники 
образовательного процесса. Вариативные подразделения включают только 
административные. Нет проработок организационного развития 
исследовательских структур, подразделений, реализующих программы 
обучения взрослых, консалтинговой и инновационной деятельности.

mailto:gup@urfu.ru
http://igup.urfu.ru/


6. Не проработаны и не описана уже реализуемая организационная 
новелла: разделения административного и академического управления, 
переход на управление программами, появления в системе управления 
руководителей программ.
В связи с вышеизложенным предлагаю:
1. Вынести на утверждение Ученому совету «Политику» с приложением 2 в 
статусе временного документа с доработкой его в течение года и 
утверждением в окончательном виде через год после накопления практики 
работы САЕ.

Директор ИГУП А.К. Клюев


