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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешно проведена процедура лицензирования новых 
образовательных программ и получено новое приложение 
№1.6 к действующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Университет получил право вести образовательную 
деятельность по 7 новым направлениям (специальностям) 
подготовки: 

 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

 28.04.02 Наноинженерия

 37.05.02 Психология служебной деятельности 

 40.05.03 Судебная экспертиза

 42.03.04 Телевидение

 42.04.04 Телевидение 

 45.05.01 Перевод и переводоведение

Из них на 5 направлений в 2020 году был осуществлен 
прием абитуриентов – 75 человек на контракт
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДИНАМИКА ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ)
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПО ГРАЖДАНСТВУ)
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ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 
(ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
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За 2019/20 учебный год убыло 5 026 студентов, при этом прибыло по разным 

причинам 1 784 (35,5% от убывших)



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ, БЮДЖЕТ, ОЧНАЯ ФОРМА)
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Мероприя
тия

География
Кол-во 

собранных 
анкет

День 
открытых 
дверей

Екатеринбург, Свердловская 
область, 40 000 просмотров 
онлайн-трансляции в 
регионах Большого Урала

1 506

Работа 
Команды 
продви-
жения

13 регионов РФ и Республика 
Казахстан, 76 городов, 538 
школ

21 765

ИТОГО: 23 271

Рубрики сайта
и социальные сети

Количество просмотров

2019 год 
(март-июль)

2020 год 
(март-июль)

Раздел сайта 
«Абитуриент»

251 891 252 441

Раздел сайта 
«Доступный контракт»

48 213 24 479

Группа «Абитуриент» 
ВКонтакте

50 867 78 210
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

7

Распределение участников по
направлениям

Направление Участников

Инженерные науки 68

Социальные и гуманитарные науки 94

Естественные науки 45

Математика и информатика 95

Экономика и управление 52

Всего: 354

Публикации в СМИ по тематике приема

Период
Общее 
кол-во

Ср. за 
месяц

2018 1 261 105

2019 1 205 100

2020 (I-VIII) 1 433 179

Онлайн-марафон «Прием-2020» (апрель – август)

• 381 000 просмотров эфиров летом 2020

Рекламно-информационная кампания (май – сентябрь)

• 60 790 398 показов

• 385 639 переходов на сайт — рекордное значение



Многопрофильная олимпиада школьников «ИЗУМРУД» для школьников 8-11 классов
России и стран СНГ: 95 победителей и призеров зачислены без вступительных испытаний
(или получили 100 баллов по предмету) и существенно повысили средний балл ЕГЭ
университета

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ И КОНКУРСНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Количественный показатель 2018/19 2019/20

Регистрации 29 587 32 043

Участники отборочного этапа 19 107 20 479

Участники заключительного этапа / площадки заключительного этапа 4 473 / 20 5 291 / 17

Победители и призеры 880 1 018

Зачислены в УрФУ по результатам олимпиады 98 95

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по 68 направлениям 
УрФУ – организатор олимпиады по 4 направлениям «Материаловедение и технологии 
материалов», «Строительство», «Программная инженерия», «Радиотехника» и 2-х зимних 
инженерных студенческих школ
Свердловская область находится на 5 месте среди регионов РФ по количеству медалистов 
(16 из 18 медалистов – студенты УрФУ) 

Количественный показатель по направлениям УрФУ 2018/19 2019/20

Регистрации 29 587 30 739

Участники отборочного этапа 7 072 4 899

Участники заключительного этапа 1 196 1 080

Победители и призеры 352 346

Участники зимних школ 292 265

Охват аудитории: школьники – более 36 000 участников, студенты – более 31 000 участников
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ПРИЕМ 2020

На 26.10.2020 на программы высшего 

образования принято 10 184 человека
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* на 26.10.2020

Зачислено по регионам России Зачислено по странам ближнего зарубежья

Зачислено по странам дальнего зарубежья

* Продолжается прием до 1 ноября 2020 года:
• на контрактной основе по заочной форме (бакалавриат, специалитет),по всем формам обучения (магистратура)
• иностранных граждан

ПРИЕМ 2020
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Регион Зачислено
% от зачисленных 

по регионам России

Екатеринбург 3 138 33,9%

Свердловская область 2 907 31,4%

Челябинская область 860 9,3%

Тюменская (Ханты-Манс. и 
Ямало-Нен. АО) область

686 7,4%

Пермский край 399 4,3%

Курганская область 222 2,4%

Башкортостан 192 2,1%

Оренбургская область 191 2,1%

Удмуртская Республика 142 1,5%

Другие регионы 513 5,5%

Всего зачислено по 
регионам России:

9 250

Гражданство Зачислено

% от зачисленных 
по странам 
ближнего 
зарубежья

Казахстан 347 72,3%

Таджикистан 63 13,1%

Узбекистан 26 5,4%

Киргизская республика 10 2,1%

Украина 24 5,0%

Туркменистан 7 1,5%

Другие страны 3 0,6%

Всего зачислено по 
странам ближнего 

зарубежья:
480

Китай, Ирак, Эквадор, Арабская Республика Египет, Сирийская Арабская 
Республика, Монголия, Республика Замбия, Вьетнам и т.д. 

Всего по странам  дальнего зарубежья: 454



Прием на целевое обучение 2020 году

Образовательные 

программы

Квота 

приема

Кол-во 

зачисленных

Бакалавриат 442 123

Специалитет 129 61

Магистратура 341 26

Всего 912 210

В 2020 году 
квота приема граждан 
на целевое обучение 

в объеме КЦП 
составила 14%

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВСЕГО
в УрФУ обучается 1 216
граждан по договорам о 

целевом обучении с 
организациями

В рамках приема граждан на целевое обучение УрФУ 
взаимодействует с организациями-заказчиками 
Уральского региона и России:

 организует консультации об условиях и порядке приема 

 направляет предложения о сотрудничестве 
(в 2020 году - более 100 писем)

 проводит согласование договоров о целевом обучении

В 2020 году в рамках приема на целевое обучение на 
портале УрФУ была размещена информация о 
заказчиках-работодателях, намеренных заключить 
договоры о целевом обучении с гражданами

https://urfu.ru/ru/applicant/priem-na-celevoe-obuchenie/

2019 
г. 

2020 
г. 

256

210

847

912

Динамика приема на 
целевое обучение 2019-2020 гг. 

Квота приема граждан на целевое обучение

Количество зачисленных граждан
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СУНЦ УРФУ ЗА 2019/20 УЧЕБНЫЙ 

ГОД (в скобках – данные за 2018/19 учебный год)

Количество выпускников 11-х классов – 253 человека (в 2019 году - 277)

В том числе:

 Награжденные медалью «За особые успехи в учении» – 7 человек (11)

 Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников –
8 человек (8), победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников – 165 человек (42)

 Обладатели стобалльных результатов ЕГЭ – 19 человек (27), из них: 
8 - по информатике, 3 - по математике, 3 - по физике,  2 - по химии, 1 - по 
обществознанию, 1 - по русскому языку, 1 по истории

 Обладатели двухсотбалльных результатов по ЕГЭ – 2 человека (0)

 В УрФУ поступили 85 выпускников (34%) (в 2019 году - 106/38%)
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СУНЦ

Количество представленных заявлений на участие во вступительных 

испытаниях – 843 (в 2019 году - 1 108)

Общий конкурс составил 3,0 человека на место (3,0)

Вступительные испытания были организованы на университетской 

платформе Moodle (exam3.urfu.ru) на 7 (5) профилей подготовки

По результатам вступительных испытаний зачислено 285 (362)

обучающихся, из них 30 (31) на основании личных достижений 

(победы в интеллектуальных соревнованиях разного уровня)

Цель вступительных испытаний в дистанционном 

формате - обеспечить лицам, претендующим на 

поступление в СУНЦ единые условия, в условиях 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса
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 Осуществлен перевод на СУОСы 85 из 128 образовательных программ бакалавриата, 
110 из 184 образовательных программ магистратуры, 4 из 23 образовательных программ 
специалитета

 Открыто 8 образовательных программ, из них 6 программ магистратуры, 1 программа 
специалитета и 1 программа бакалавриата

 Переименовано 10 образовательных программ, из них 5 программ магистратуры, 1 программа 
специалитета и 4 программа бакалавриата

 Закрыты 2 образовательные программы по магистратуре

 Присвоен статус 2 образовательным программам магистратуры «полностью на иностранном 
языке», 1 образовательной программе «с частичным обучением на иностранном языке»

 Реализовано 75 майноров, из них 50 традиционных, 25 онлайн майноров, из них 16 майноры
вузов-партнеров, обучалось 8 170 студентов 

 Реализована возможность формирования Основной характеристики образовательной 
программы по СУОС с помощью «конструктора»

 Введен  повышающий коэффициент для дисциплин повышенного уровня сложности, который 
применяется в общем рейтинге студента

 Завершена работа по разработке сервиса «Практика» через Личный кабинет партнера, для 
взаимодействия с партнерами по заключению договора о проведении учебной, 
производственной (преддипломной) практики студентов и формирования заявок на практику 
по направлениям, образовательным программам

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Пилотный проект по внедрению системы 
управления индивидуальными образовательными 
траекториями на ИРИТ-РТФ (2019-2020)
 1 курс бакалавриата ИРИТ-РТФ, 760 студентов
 Выбор в осеннем и весеннем семестрах 

2019-2020 учебного года

Выбор уровня сложности обучения
 Математика
 Программирование
 Физика
 Иностранный язык

Выбор технологии реализации (очно, онлайн, 
смешанно)
 Информационные технологии и сервисы
 История
 Основы проектной деятельности
 Иностранный язык

Выбор в проекте
 Тема проекта
 Команда проекта

Что получилось в пилотном проекте
 Переход от академических групп к учебным командам 

(УГН 09,10,11,27,29)
 Индивидуальное расписание в личном кабинете студента
 Доступ к выбору на основе рейтинга
 Сформирована новая позиция: тьютор, который помогает 

студенту сделать выбор
 Организована коммуникация с компаниями-партнерами
 Сформирована команда пилотного проекта
 Выполнена интеграция информационных систем УрФУ с 

системой управления индивидуальными траекториями Модеус

Организация выбора
 Система Модеус: уровень реализации, технология 

реализации, преподаватель, тема и команда проекта
 Информационные системы УрФУ: физкультура и иностранный 

язык
 Единая точка входа для выбора – личный кабинет студента

Масштабирование проекта в 2020/21 году
 1 и 2 курс бакалавриата ИРИТ-РТФ
 1 курс бакалавриата Департамента машиностроения ИНМТ
 Разработка дополнительного направления проекта по 

внедрению ИОТ в магистратуре с 2021 года
 Разработка инженерной ядерной программы, общей 

для всех инженерных институтов УрФУ

Уровень 

сложности
Технология 

реализации ПроектыПреподаватель
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Новая структура образовательной программы

 Общая ядерная программа (в разработке 
инженерная ядерная программа)

 Major – специальная часть программы

 Проектное обучение

 Electives – курсы по выбору не по основной 
специальности

Ключевые изменения в инженерном 
образовании за счет ядерной программы

 Цифровые компетенции: программирование, 
искусственный интеллект, информационные 
технологии и сервисы

 Дисциплины для разработки природоподобных
технологий (на выбор: химия, биология, 
биомеханика и т.п.)

 Основы технологии предпринимательства 
(совместно с партнерами ФРИИ, РВК, 
Техноспарк)

 Исследовательский протокол, вовлечение 
желающих в науку

Ожидаемые эффекты внедрения 
инженерного ядра

 Увеличение привлекательности 
образовательных программ (рост среднего 
балла ЕГЭ, количества студентов)

 Возможность выбрать направление 
подготовки после второго года обучения 
(модель 2 + 2)

 Студентосбережение, приближающееся к 
100% (за счет простого перехода студентов 
между образовательными программами)

Этапы внедрения инженерного ядра

 Институты пилотного проекта внедрения ИОТ 
– ИРИТ-РТФ и ИНМТ: с 2020 года

 Инженерные институты УрФУ: с 2021 года и 
далее
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ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Подготовка к переходу на дистанционное обучение
 С 15 марта 2020 г.
 Руководители УрФУ вошли в состав рабочих групп по 

организации перехода на дистанционное обучение при 
Минобрнауки России

Переход на дистанционное обучение
 С 23 марта 2020 г.
 Занятия переведены в дистанционный режим, кроме тех для 

которых требуется оборудование (перенесены на конец 
семестра, в том числе эксперименты для ВКР)

 Создана выделенная страница на сайте УрФУ со всей 
необходимой информацией https://urfu.ru/distant/

Инструменты дистанционного обучения
 Для преподавателей нет ограничения в выборе удобных 

инструментов
 LMS УрФУ: Moodle, гиперметод
 Системы ВКС: Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, 

BigBlueButton (встроен в Moodle)
 Социальные сети и мессенджеры
 Электронная почта

Режимы дистанционного обучения
 Асинхронный – преподаватель выкладывает задания в LMS и 

проверяет ответы
 Синхронный – преподаватель проводит лекции и практики в 

виде вебинаров
*Данные института технологий открытого образования 
на 22.06.2020

Тип реализации дисциплины Кол-во

Дисциплины, реализуемые полностью в 
формате онлайн занятий

2 195

Дисциплины, реализуемые с использованием 
онлайн-курсов, разработанных 
преподавателями УрФУ

4 370

Дисциплины, реализуемые с использованием 
онлайн-курсов на доступных онлайн-
платформах

283

Дисциплины, реализуемые с использованием 
онлайн-курсов в смешанном варианте

116

Дисциплины, перенесенные на следующий 
учебный год

374

Всего: 6 964

Типы реализации дисциплин в
дистанционном режиме*

ГИА и сессия проведены полностью в 
дистанционном режиме
 Экзамены
 Защита выпускных квалификационных работ
 Инструменты: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams
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ДОСТИЖЕНИЯ И ОШИБКИ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕХОДА 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Что удалось?

 Образовательный процесс был переведен в онлайн-
формат в кратчайшие сроки

 Большинство преподавателей смогли овладеть и 
использовать различные технологии онлайн-обучения

 Практически все дисциплины были обеспечены 
электронными ресурсами на LMS-платформах

 Было проведено более 80 000 часов онлайн-лекций и 
практических занятий по УрФУ

 Студентам был предоставлен доступ к онлайн-курсам на 
НПОО, Coursera, edX

 Итоговая аттестация была проведена полностью в 
дистанционном формате

 Была организована техническая поддержка 
преподавателей и студентов

 За 3 месяца было создано более 4 000 курсов в 
электронном формате в LMS-платформах

 Цифровизация контроля работы студентов привела к 
активизации самостоятельной работы студентов. Так, 
использование ЭБС в апреле-июне 2020 года 
увеличилось на 64% по сравнению с началом учебного 
года и на 80% по сравнению с 2018/19 учебным годом

Распределение времени занятости студентов

Распределение времени 
занятости преподавателей

Онлайн-курсы
9%

Лекционные 
вебинары

16%

Тесты для 
самоконтроля

8%

Контрольные 
вопросы в ЭОИС

6%
Домашние задания 

в ЭОИС
10%

Практические 
вебинары

9%

Учебные 
задания в ЭОИС

15%

Отчеты по 
лабораторным 

работам
4%

Прочие
24%

Лекционные 
вебинары

21%

Практические 
вебинары

30%Сопровождение студентов 
в онлайн-курсах

21%

Создание и публикация 
видеоматериалов…

Практикумы  с исп. 
симуляторов и 
виртуальных 

лабораторий…

Прочие
17%
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СЛОЖНОСТИ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕХОДА НА 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

НПОО

*Мем разработан студентами

19

Какие возникли сложности?

 Большое количество систем, в которых 
приходилось работать преподавателям и 
студентам

 Недостаток опыта работы с цифровыми 
сервисами и вебинарными платформами

 Необходимость проводить большое количество 
индивидуальной работы со студентами при 
отсутствии опыта

 Организационно-технические сложности с 
проведением онлайн-лекций в домашних 
условиях

 Создание контента «с колес» при отсутствии готовых 
электронно-образовательных ресурсов

 В ряде случаев увеличился объем домашних заданий и 
самостоятельной работы у студентов из-за отсутствия готового контента

 Проблемы технического сопровождения обучения



ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

НПОО
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68,3% 66,5%
70,8%

49,7% 49,0%
54,7%

18,3% 19,6% 22,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017/18 2018/19 2019/20

Сдали на положительные оценки, %

Сдали на повышенные оценки, %

Сдали на неудовлетворительные оценки, %
Платформа

Лето 
2018/19

Лето 
2019/20

НТК 36 558 50 160

Онлайн   
курсы

3 481 5 782

Всего 40 039 55 942

Количество сеансов тестирования

Методом независимого тестового 

контроля обеспечивалось 237

дисциплин, в период пандемии 

добавилось еще 84 (+26%)



СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ УРФУ

1. Утвержден приказ №160/03 от 04.02.2020: 20% трудоемкости дисциплин блока 1 в 
каждой образовательной программе на 2020/21 учебный год должно быть реализовано с 
применением одной из моделей использования онлайн-курсов

2. Созданы справочники для РОПов по всем организационно-финансовым моделям 
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/

3. Общий объем охвата трудоемкости с применением онлайн-курсов, влияющий на 
изменение учебных и финансовых параметров (ставки) за 2020/21 учебный год 
не менее 200 тыс. з.е.

Период
обучения

Процент нагрузки в 
онлайн

Охват трудоемкости, 
з. е. 

Экономия, 
млн. руб.

Учебный год 
2019/20

5% 53 764 22,3

Учебный год 
2020/21 (план)

20% 204 246 60,7
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ УРФУ

4. Разработаны и апробированы организационно-финансовые модели использования
онлайн-курсов в образовательных программах вуза:

Модель 1 «Смешанное обучение с проведением части занятий на основе онлайн-курса»

Модель 2 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса УрФУ»

Модель 3 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса 
университета-партнера в рамках сетевого договора» 

Модель 4 «Реализация дисциплины с применением электронного обучения»

5. В период COVID УрФУ предоставил бесплатный доступ к онлайн-курсам 

 11 477 слушателям

 43 ВУЗам России

22

Проблемы

1. В программах бакалавриата и магистратуры реализуется в онлайн 20%
трудоемкости дисциплин блока 1 в среднем, но не в каждой программе

2. В программах магистратуры в онлайн реализуется менее 20% трудоемкости 
дисциплин блока 1, как в среднем, так и в каждой программе



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ УРФУ

23

Тип онлайн-курса

Кол-во студенто-курсов

2017/18 
уч.г.

2018/19 
уч.г.

2019/20 
уч.г.

2020/21 
уч.г. (план)

Внутренний онлайн-курс 1 493 6 309 9 882 27 044

Внешний онлайн-курс 2 116 2 285 4 967 8 252

Внутренний онлайн-курс майнор 1 444 860 1 147 947

Внешний онлайн-курс майнор 933 829 995 1 234

Внутренний онлайн-курс по 
смешанной модели

2 434 16 554

Смешанная модель 
(по договору со Skyeng)

6 065

Электронное обучение по доп.модели 4 26 852

Итого 5 986 10 283 19 425 86 948



ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

COURSERA FOR CAMPUS В УРФУ

Регистрацию и сопровождение 
студентов на платформе 
осуществляла Точка кипения УрФУ

24

Количество пройденных студентами УрФУ
тестов на Coursera по направлениям



Skyes University на 15 октября 2020

Проект успешно развивается:

участвуют 6065 студентов и

100% преподавателей английского языка

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ 
SKYES UNIVERSITY

Пилотный проект в ИРИТ-РТФ в сентябре 2019 года

Разработаны курсы специально под задачи ИРИТ-РТФ

Курс ориентирован на подготовку к НТК

Дополнительная языковая практика 

для студентов уровней А0, B1, B2, C1

1 500 студентов 

11 преподавателей

29 846 домашних заданий назначено студентам за уч.год

8,5 из 10 - средний балл студентов за выполненные д.з.

75,7% преподавателей удовлетворены платформой

В апреле 2020г. Skyeng открыл бесплатный доступ 

к платформе всем преподавателям англ. яз. в УрФУ

- это цифровая образовательная среда, 

содержащая онлайн-курсы, для преподавания 

английского языка в смешанном формате

136 студентов в среднем 
приходилось на 1 преподавателя
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
(2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Образовательные программы проектного 
обучения реализуются:
 в 6 институтах (ИРИТ-РТФ, ИНМТ, УралЭНИН, 

УГИ, ХТИ, ИнЭУ)
 18 образовательных программ

Внешние заказчики проектов:
 65 партнерских организаций
 Самое активное участие приняли следующие 

партнеры: BIOCAD, Сбербанк, НПО 
Автоматики, АО «НТЦ ЕЭС», NAUMEN, АО 
«Альфа-Банк», СКБ Лаб, УЦСБ, НКО 
УралДобро, АКАР, Институт Макса Планка 
(Лейпциг, Германия), Институт Иммунологии 
и Физиологии Уральского отделения 
Российской Академии наук

*Данные зафиксированные в системах https://teamproject.urfu.ru/ (общеуниверситетская платформа), http://прокомпетенции.рф/ (поддержка 
проектов пилотных программ старших курсов)

1 курс бакалавриат Кол-во

Количество проектов* 310
из них проекты с внешними заказчиками 18
Количество студентов, участвовавших в проектах* 1 150
Количество партнерских организаций, ставших заказчиками проектов 4

2,3 курс бакалавриат (ИРИТ-РТФ)

Количество проектов* 150

из них проекты с внешними заказчиками 97
Количество студентов, участвовавших в проектах* 410

Количество партнерских организаций, ставших заказчиками проектов 37

Результаты проектной деятельности по итогам
весеннего семестра 2019/20 учебного года

Магистратура Часов

Количество проектов* 113

из них проекты с внешними заказчиками 79

Количество студентов, участвовавших в 
проектах*

231

Количество партнерских организаций, ставших 
заказчиками проектов

19

2 курс бакалавриат (другие институты)

Количество проектов* 24

из них проекты с внешними заказчиками 11
Количество студентов, участвовавших в проектах* 93

Количество партнерских организаций, ставших заказчиками проектов 5
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Проект успешно развивается: 

7 институтов (ИРИТ-РТФ, ИНМТ, УралЭНИН, УГИ, ХТИ, ИнЭУ, ИСА)

45 образовательных программ

93 партнерские организации - заказчики проектов

https://teamproject.urfu.ru/
http://прокомпетенции.рф/


СТАРТАП КАК ДИПЛОМ

1 этап Кол-во

Количество предложенных 
проектов институтами

21

ИнФО 7
ИНМТ 6
УралЭНИН 2
ИРИТ-РТФ 6

2 этап (проверка по существу)

Количество проектов 6

ИнФО 1

ИНМТ 1

УралЭНИН 1

ИРИТ-РТФ 3

Этапы отбора проектов:

3 этап (допуск к защите в формате 
«Стартап как диплом»)

Кол-во

Количество проектов 3
ИнФО 1

ИНМТ 1
УралЭНИН 1

В 2020 году впервые прошла защита выпускных работ в 
формате «Стартап как диплом»:

 Приказ ректора № 518/03 от 15.06.2020 «О проведении 
защит выпускных квалификационных работ в формате 
«Стартап как диплом»

 Совместная работа с блоком Первого проректора Кортова С.В.

 4 института предложили 21 проект к защите (ИРИТ-РТФ, 
ИНМТ, УралЭНИН, ИнФО)

Успешно прошла защита 3 проектов:

 Разработка технологии и создание предприятия по 
переработке литий-ионных батарей (ИНМТ),

 Разработка программного комплекса на базе системы 
виртуальной реальности HTC Vive PRO для реабилитации 
пациентов с двигательными нарушениями (ИнФО),

 Разработка и исследование  системы управления ПЧ-АД с 
применением программно-аппаратного симулятора 
(УралЭНИН)
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В рамках подготовительного отделения для иностранных 

слушателей обучалось:

 101 слушатель, обучающийся за счет средств федерального 

бюджета по квоте Минобрнауки России

 377 контрактных слушателей

Всего за прошедший год обучено 478 слушателей
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Деятельность подготовительного отделения принесла университету более

40 млн. рублей

 В связи с влиянием пандемии в 2019/20 уч.г. была проведена разработка 

2 семестра «дистанционного» Подфака для оказания образовательных услуг 

удаленно

 В октябре 2020 г. завершена разработка 1 семестра «дистанционного» 

Подфака



Традиционно УрФУ выступил организатором и участником Регионального этапа 
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (аналог WorldSkills для лиц с ОВЗ) по 

компетенции «Предпринимательство» 
В финале чемпионате приняло участие  12 студентов

Цели проекта:

ПРОЕКТ «АБИЛИМПИКС»
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 обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 
образования

 содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе



В рамках Международной научной онлайн-конференции 
по проблемам цифровизации EdCrunch Ural проведена 
секция «Цифровая инклюзивная культура» для 267 
участников из 10 стран Мира и 72 регионов РФ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Совместно с АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» поданы 
заявки на грант Президента РФ 

В период изоляции в дистанционном формате была 
проведена программа повышения квалификации для 
сотрудников университета «Практика эффективного 
взаимодействия со студентами с ОВЗ и 
инвалидностью», обучение по которой прошли 
280 сотрудников УрФУ (36 часов)
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В рамках проекта обучается 
1 278 граждан КНР на пяти 

совместных образовательных 
программах бакалавриата.

Реализуется 23 образовательных 
модуля в дистанционном формате

Состоялся первый выпуск 
совместной программы 
с Северо-Китайским 
университетом водных 
ресурсов и гидроэнергетики
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ С СЕВЕРО-КИТАЙСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ



Уральский институт - совместный проект Уральского федерального университета 
и  Хайнаньского института экономики и бизнеса – открытие 20 октября 2020 года

Открыт набор на четыре совместные программы бакалавриата Хайнаньского
института экономики и бизнеса (город Хайкоу) и Уральского федерального 
университета: технологии интеграции электронных и механических систем, 
туристический менеджмент, технология программного обеспечения, управление 
финансами

Плановый набор 2020 - 200 студентов
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ОТКРЫТИЕ УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Результаты всероссийских открытых конкурсов на персональные стипендии

 Стипендия имени А.А. Вознесенского (квота 10 по всей стране) - 2 студента УрФУ

 Стипендия имени Е.Т. Гайдара (квота 10 по всей стране) – 1 студент УрФУ

 Стипендия имени А.И. Солженицына (квота 10 по всей стране) – 1 студент УрФУ

 Стипендия имени Д.С. Лихачева (квота 2 по всей стране) – 1 студент УрФУ

Общее количество именных стипендиатов в 
2019/20 учебном году составило 1 136 
(2018/19 – 871) 

Эти студенты стали именными стипендиатами 
Президента РФ и Правительства РФ, Президента РФ и 
Правительства РФ по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики, первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Губернатора Свердловской области 

Также в это число вошли стипендии 
благотворительных фондов, промышленных 
предприятий, банков, повышенные стипендии за 
достижения в учебной деятельности и стипендии 
талантливым первокурсникам УрФУ  
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ЗАДАЧИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Разработать систему мероприятий по содержанию и организации учебного 
процесса на случай возникновения чрезвычайных ситуаций

 Перевести 27 образовательных программ бакалавриата и магистратуры разных 
институтов (УГИ, ИСА, ИНМТ, УралЭНИН, ХТИ, ФТИ) в 2020/21 учебном году на 
новую модель реализации образовательных программ (ядерная часть, 
индивидуальная образовательная траектория и проектное обучение)

 Директорам институтов обеспечить выполнение государственного задания. 
Продолжить практику работы по сохранению контингента. Определить онлайн 
курсы для ликвидации академических задолженностей

 Продолжить работу по мониторингу и анализу оценки студентами качества 
содержания и реализации модулей и дисциплин в привязке к профессорско-
преподавательскому составу. Совместно с ДИТ автоматизировать процессы 
получения отчетов по указанному мониторингу

 Директору по образовательной деятельности совместно с ДИТ разработать 
«конструктор» образовательной программы
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ЗАДАЧИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Разработать ядро образовательной программы для направлений области 
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»

 Продолжить внедрение индивидуальных образовательных траекторий. 
Включить в процесс внедрения следующие институты: УГИ, УралЭНИН, ИнЭУ, 
ХТИ

 Обеспечить реализацию не менее 20% трудоемкости дисциплин блока 1 в 
каждой образовательной программе с применением электронного обучения 

 Продолжить практику защит ВКР в формате «Стартап как диплом»

Директорам институтов:

 Обеспечить выполнение контрольных цифр приема 2021 года по программам 
бакалавриата и специалитета, с сохранением высоких показателей качества 
приема абитуриентов (средний балл ЕГЭ), зачисленных в 2020 году  

 Усилить работу по повышению интереса поступающих из других вузов и 
регионов страны к программам магистратуры, реализуемым в УрФУ, в том числе 
используя возможности Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


