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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказом Минобрнауки 
России №585 от 21.06.2017 
ликвидированы филиалы 
УрФУ в городах: 

• Первоуральск

• Серов

• Чусовой

• Новоуральск 
Свердловской области

• Среднеуральск
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- В головном вузе в Екатеринбурге 
пролицензировано 3 направления бакалавриата
и 1 направление магистратуры:
• 38.03.10 «Жилищное хозяйство 
коммунальная инфраструктура» (ВШЭМ)

• 41.03.06 «Публичная политика и 
социальные науки» (ИГУП)

• 42.03.05 «Медиакоммуникации» (УГИ)
• 42.04.05 «Медиакоммуникации» (УГИ)
Получено приложение к лицензии УрФУ №1.3

- В НТИ (ф) УрФУ пролицензировано
2 специальности СПО, 1 направление 
бакалавриата, 3 направления магистратуры, 
1 специальность аспирантуры
(приказ РОСОБРНАДЗОРА №1197 от 17.07.2017).
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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ РОСОБРНАДЗОРА

• Проведена внеплановая документарная проверка филиалов УрФУ в 
городах Невьянск, Красноуральск, Краснотурьинск.

• По всем трем филиалам получены предписания об устранении 
нарушений.

• В филиале УрФУ в городе Краснотурьинске (единственный из трех 
ведущий подготовку по программам высшего образования) 
приостановлено действие государственной аккредитации

Педагогические работники филиала:

• систематически не повышают свой профессиональный уровень

Нарушения требований Положения о практике обучающихся:

• к отзыву не прикладывается документ (приказ, распоряжение, письмо), 
подтверждающий назначение руководителя практики от организации

• отсутствует рабочий график проведения практики студентов в 
организации

• отсутствует совместный рабочий график проведения практики,  
составленный руководителем практики от УрФУ и руководителем 
практики от организации
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

185
201

Усилиями коллектива университета реализуются 
201 направление (специальность) высшего образования

(более 430 образовательных программ)

195
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИНАМИКА ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ

34 440 34 292 34 406
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

34 440 34 295 34 406

6,7%

4,5%
5,5%
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ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 
(все формы обучения)

За 2016/17 учебный год было убыло 4 490 студента, при этом 
прибыло по разным причинам 1 718 чел. (38.2% от убывших)

Уменьшение контингента из-за отчислений - 8,1%
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КОНТИНГЕНТ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ

В университете обучаются 447 студента 
(1,3% от контингента), поддерживаемых государством 

льготным обеспечением

Инвалиды
37,14%

Ликвидаторы 
аварии ЧАЭС и 
приравненные

0,67%

Сироты
57,27%

Участники 
(ветераны) 
вооруженных 
конфликтов

4,92%



ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УРФУ

Приказом ректора №706/03 от 24.08.2016г. с 01.09.2017г. создан 
Центр инклюзивного образования
На 01.09.2017г. в УрФУ обучается 167 студентов с 
инвалидностью:

48 студентов с нарушениями опорно‐
двигательного аппарата, в т.ч. 12 

передвигаются на креслах‐колясках

14 студентов с нарушениями зрения

7 студентов с нарушениями слуха

98 студентов по общим заболеваниям

31%

9%

4%

56%

Опорно-двигательный аппарат

Зрение

Слух

Общие заболевания



ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ:

 оборудовано 7 санузлов для инвалидов за два года

 в  16 зданиях университета нанесено 1 000 сигнальных желтых 
кругов на прозрачные двери

 в 6-ти зданиях университета нанесено 900м противоскользящей 
ленты на ступени

 построены 2 пандуса с поручнями

 окрашены края наружных ступеней к 4-х корпусах

 в учебных корпусах установлено 65 мнемосхем со шрифтом 
Брайля



РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 Библиотека оснащена специальными устройствами для работы 
слепых и слабовидящих с библиотечным фондом

 В период приема оборудовано место для инвалидов разных 
нозологий

 Студенты, имеющие инвалидность по слуху, обеспечены услугой 
сурдоперевода

 Обеспечивается тьюторское сопровождение 
студентов-инвалидов, проживающих в 
г. Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит, Красноуфимск 

 Центр взаимодействия с работодателями оказывает 
содействие в трудоустройстве инвалидов после 
окончания вуза, а также проводит мониторинг 
их трудовой деятельности в течение 3-х лет 

 В спортивных сооружениях университета имеется 
необходимое оснащение для адаптированной 
физической культуры и реабилитации студентов 
с инвалидностью и ОВЗ



СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На данный момент в УрФУ разработано 50 совместных программ с 
университетами-партнерами, из них реализуется в 2017 году – 37

Программы двух дипломов: 
• 25 программ магистратуры 
• 1 программа бакалавриата

29 программам магистратуры присвоен 
статус – «Программа, реализуемая на 
английском языке»

Динамика участия иностранных студентов в краткосрочных 
программах Летнего и Зимнего Университета

2017 – 300 чел.

2016 – 100 чел.

2015 – 82 чел.

2014 – 38 чел.
0
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В 2017 году в проекте Летний университет приняло участие 230 иностранных студентов и 
23 российских преподавателей (в совокупности более 250 участников, 6 иностранных 
преподавателей, 27 англоязычных преподавателей УрФУ; задействовано 5 институтов 
УрФУ). Этот проект проходит в УрфУ четвертый год, традиционно собирая студентов из 
Индии, Китая, Мексики, Малайзии. Все курсы читаются профессорами УрФУ и 
приглашенными преподавателями на английском языке.



ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ, СОВМЕСТНО С КОТОРЫМИ УРФУ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ В РАМКАХ СУ СНГ

Евразийский 
национальный 
университет 
имени Л. Н. 
Гумилёва, г. 
Астана,  

Казахстан

Ереванский 
государственный 
университет, г. 
Ереван, Армения

Национальный 
политехнически
й университет 
Армении, г. 
Ереван 

Таджикский 
технический 

Университет им. 
академика М.С. 

Осими, г. 
Душанбе 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ (СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «СУ СНГ»)

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Для общения студентов создана группа в социальной сети VK https://vk.com/club112271553

Институт Направление Партнеры

ИРИТ-РТФ
Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства

Государственный инженерный университет Армении (Политехник)
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева,  
г. Алматы, Казахстан

ИРИТ-РТФ
Информационные системы и 
технологии

Национальный политехнический университет Армении (НПУА),          г. 
Ереван, Армения

ИРИТ-РТФ Радиотехника

Национальный политехнический университет Армении (НПУА),          г. 
Ереван, Армения
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, 
Казахстан

ФТИ
Ядерная физика и 
технологии

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, 
Казахстан

СТИ
Строительство

Евразийский национальный   университет им. Л.Н. Гумилева

ИФКСиМП
Превентология в 
молодёжной среде Казахский национальный университет имени аль-Фараби

ИФКСиМП Мотивация и 
самореализация в спорте Казахский национальный университет имени аль-Фараби

ФТИ Социальная работа Казахский национальный университет имени аль-Фараби

ФТИ
Ядерная физика и 
технологии Казахский национальный университет имени аль-Фараби

УГИ Дипломатия энергоресурсов Казахский национальный университет имени аль-Фараби

УГИ
Социально 
профессиональные 
стратегии молодежи

Казахский национальный университет имени аль-Фараби



В 2015 году было подписано соглашение с  
Северо-Китайским университетом водных 
ресурсов и гидроэнергетики о создании и 
реализации совместной программы 
бакалавриата «Строительство»

 В 2016 году было принято 120 
студентов на совместную 
образовательную программу  
«Строительство», из них  62 студента 
выразили желание быть зачислены 
одновременно в оба университета. 

 По состоянию на 16.10.2017г. на 
программу «Гражданское строительство» 
готовы документы для зачисления 55 
студентов из Китая, еще 30 заявок 
находятся в стадии сбора и оформления 
документов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - ПРОГРАММА 
БАКАЛАВРИАТА СТРОИТЕЛЬСТВО



КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ТЕСТИРОВАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСДАЧИ

ФЭПО – федеральный экзамен по профессиональному образованию (НИИ МКО)
СМУДС – система мониторинга учебных достижений студентов УрФУ
НПОО – национальная платформа открытого образования

В 2016-17  учебном  году  прирост  количества  сеансов  тестирования  
обеспечен  за  счет  введения  независимого  тестового  контроля  по 
28 профессиональным дисциплинам

Плат-
форма

Лето 
2014

Зима 
2014/

15

Лето 
2015

Зима 
2015/

16

Лето 
2016

Зима 
2016/

17

Лето 
2017

ФЭПО 2 921 10 280 13 517 10 359 9 767 3 874 0

СМУДС 0 3 551 12 366 33 090 16 974 41 024 30 217

НПОО 0 0 0 0 56 329 450

Всего 2 921 13 831 25 883 43 449 26 741 44 898 30 217
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Английский язык (Кембриджский), 04.03.01 Химия, 
30.05.2017 (НТК)

Бухгалтерский учет и анализ, 38.03.02 Менеджмент, 
07.06.2017 (НТК)

Макроэкономика, 38.03.01 Экономика, 13.06.2017 
(письменный экзамен по материалам Рособрнадзора) 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО 
КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV этап эксперимента по объективной оценке знаний 
студентов (Рособрнадзор)

Средняя 
оценка вуза

Средняя 
экспертная 
оценка 

Уровень 
объективности 
экзамена

Общая оценка 
уровня подготовки 

ФОС
3,13 3,13 100% «отлично»

Средняя 
оценка вуза

Средняя 
экспертная 
оценка 

Уровень 
объективности 
экзамена

Общая оценка 
уровня подготовки 

ФОС
3,00 3,00 100% «отлично»

Средняя оценка 
вуза

Средняя экспертная 
оценка 

Уровень объективности 
экзамена

2,88 2,92 96,00%



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На Национальной платформе открытого
образования реализуется обучение на
27 онлайн-курсах УрФУ, в общей
сложности к обучению приступили более
150 тысяч обучающихся

На международной площадке открытого
образования edx.org запущен 1 онлайн-
курс и еще 3 готовится к запуску

2900 студентов очной формы обучения
обучаются с использованием 12 онлайн-
курсов в рамках освоения дисциплин
основных образовательных программ

УрФУ стал победителем конкурса грантов
МОН на реализацию проектов «Разработка
и апробация системы оценки качества
онлайн-курсов» и «Разработка онлайн-
курсов и симуляторов, обеспечивающих
формирование компетенций в области
использования онлайн-курсов»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В течение учебного года вновь оснащено и
модернизировано 30 аудиторий:
• Мира 19: И-324,И-404,И-541,И-540, 
И-428а, И524, И530

• Куйбышева 48: ауд.269а, ауд. 112, 
• Мира 28: Мт-143, Мт-149, Х-316, Х-260, Х-243, Х-133
• Мира 32: Р-102, Р-129В
• Софьи Ковалевской 5: Т303 
• Д.Зверева 30 (СУНЦ): ауд.10, ауд. 11, ауд. 312, 
ауд. 310, ауд. 214

• Чапаева 20: ауд. 108, ауд. 110, ауд. 204,
ауд. 217, ауд. 201

• Гоголя 25: ауд. 205
• Мира 17: C109
До конца 2017 года будут введены еще
7 мультимедийных аудиторий:
• Гоголя 25: ауд.213, ауд. 217, ауд.317, 
ауд. 315, ауд. 309

• Мира 19: И-503, И-405
21



МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРИЕМУ 

АБИТУРИЕНТОВ
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бакалавр
64%

специа-
лист
8%

магистр
28%
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ПРИЕМ 2017

По состоянию на 23.10.17 на программы высшего образования 
принято 10 072 человека

Принято на контракт 
на 618 человек 

больше, чем в 2016 году

бюджет
63%

контракт
37%

71,6
72,2

74

71

72

73

74

75

Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017

Средний балл единого 
государственного экзамена 
студентов, принятых для 
обучения по очной форме 
обучения за счет средств 
федерального бюджета



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ
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В течение 2017/18 и 2018/19 учебных 
годов будут реализованы следующие 
модули: 
• Применение современных методов 
измерений в испытаниях СПБ

• Совершенствование универсальных 
компетенций современного инженера 
для предприятий оборонно-
промышленного комплекса

• Системы управления ракетными 
комплексами

• Организация производства на 
регулируемом и конкурентном рынке

• Интеллектуальные мехатронные системы
• Организация производственно-
технологической деятельности по 
ремонту, технологическому 
обслуживанию, контролю и испытаниям 
систем вооружений

• Разработка технологических процессов 
и проектирование изделий и др.

Список предприятий-партнеров, с которыми 
заключены договора о целевом обучении 
студентов, включенных в проекты, 
признанные победителями конкурса:
• ФКП "Нижнетагильский институт испытания 
металлов"

• АО "Химический завод "Планта"
• АО "Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова"

• ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург"

• АО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

Победив в конкурсе 2017 года, УрФУ привлек финансирование более 17 млн. руб. 
по проектам, в рамках которых будет проводиться дополнительная подготовка для 
205 студентов, имеющих договора по целевому обучению

«НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ОПК» 2016 - 2017ГГ

Совершенствование содержания и технологий 
целевого обучения в интересах организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
осуществляется более чем по  20 направлениям 
подготовки

Победив в конкурсе 2016 года, УрФУ привлек финансирование более 15 млн. руб. 
по проектам, в рамках которых будет проводиться дополнительная подготовка для 
180 студентов, имеющих договора по целевому обучению



СОРЕВНОВАНИЯ И КОНКУРСЫ ПО 
ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Проведение конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в номинации 
«Лучший инженер-программист» в категориях 
«Инженерное искусство молодых» и 
«Профессиональные инженеры»

• Теоретические задания регионального 
(дистанционного) этапа решали 33 участника 
из 6 регионов Уральского федерального 
округа

• В финале конкурса, который проводился в 
УрФУ 22 марта 2017 года, соревновались 10 
студентов (магистратура, аспирантура) и 10 
представителей предприятий 

• В номинации «Инженерное искусство 
молодых»  победу одержала студентка УрФУ 
Тимошенкова Ю.С.

Организация и проведение соревнований по 
инженерному дизайну в рамках  второго 
корпоративного чемпионата АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» по 
системе WorldSkills (29 мая – 2 июня) 

• Новая компетенция корпоративного чемпионата –
«Инженерная графика CAD» – показала, что 
самые сильные инженеры трудятся на 
предприятиях Нижнего Тагила 

• Победил в этой номинации Константин Швецов 
(УКБТМ)

Первое место в 
соревнованиях   CDIO-
academy на ежегодной 
конференции CDIO. 
Калгари. Канада. Июнь 
2017



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ УРФУ - ДРАЙВЕР СОЗДАНИЯ 

НСК В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Основные задачи
• Широкое информирование 
профессиональных сообществ, 
предприятий, граждан о 
формировании национальной системы 
квалификаций (НСК)

• Организация взаимодействия 
региональных профессиональных 
сообществ с Советами по 
профессиональным квалификациям 
(СПК) и НАРК

• Формирование регионального пула 
экспертов по всем бизнес-процессам 
НСК

• Создание Центров оценки 
квалификаций, Экзаменационных 
центров в регионе  (по согласованию 
с отраслевыми СПК)

• Проведение профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ

Результаты:

В 2017 году в сотрудничестве с 
национальными регуляторами 
НСК:

• Создано пять  Центров 
оценки квалификаций

• Подготовлено 87 экспертов с 
включением в национальный 
реестр

• Процедуру независимой 
оценки квалификаций 
прошли 64 соискателя

• Осуществлена 
профессионально-
общественная аккредитация 
8 ООП



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

• Развитие активной позиции УрФУ при внедрении Национальной системы 
квалификаций в регионе

• реализация проектов с Национальным агентством развития 
квалификаций (НАРК)

• Участие в приоритетном проекте «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий»

• международное движение WorldSkills (внутривузовские, 
межвузовские, международные соревнования) 

• Распространение опыта, полученного при формировании модульной 
структуры программ под заказ работодателей в рамках проекта «Новые 
кадры для ОПК» на другие практико-ориентированные образовательные 
программы УрФУ

• Последовательное проведение образовательной политики (электронное 
обучение, индивидуальные образовательные траектории, майноры, 
проектное обучение) в САЕ и других институтах УрФУ

• Организация участия студентов УрФу в  российских и международных 
соревнованиях и конкурсах технической направленности



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ИТОГИ ДПО ВУЗА ЗА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

Количество реализованных программ ДПО 
всех типов

Из них вновь разработанные

319

105

Количество обученных слушателей, чел. 8 012

Количество слушателей, находящихся на 
обучение на 01.10.2017 г., чел. 1 399

Запланированный доход от реализации 
программ ДПО (по плану ПФХД на 2017 г.), 
руб.

162 770 107, 00

Доход от реализации программ  ДПО за 
первое полугодие 2017 года, руб. 75 273 567, 00 



СИСТЕМА ДПО ВУЗА В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ

Тип программ
Количество 

реализованных 
программ

Количество 
обученных 
слушателей

Программы переподготовки 
(от 250 часов трудоемкости) 64 1 041

Программы повышения 
квалификации (от 16 часов 
трудоемкости) 196 5 643

В том числе внутреннее 
повышение квалификации: 
По программам ПК

Дополнительное образование
для взрослых

39

43

842

1 328



В «личном кабинете студента» размещены 17 программ
Старт проекта осуществлен 11 сентября 2017 
На 1 октября 2017 было подано 105 заявок

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДПО 
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УРФУ»



ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ДПО УРФУ 
НА 2017 – 2018 ГОД

• Разработка новых и модернизация существующих 
программ ДПО в соответствии с профессиональными 
стандартами

• Увеличение числа сервисов по программам ДПО в 
«личном кабинете студента»

• Создание сервиса доступа к программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки для 
НПР и сотрудников вуза через «личный кабинет 
сотрудника»

• Увеличение числа программ повышения квалификации в 
форме стажировок, осуществляемых на базе институтов 
УрФУ 

• Диверсификация портфелей программ институтов УрФУ, 
с целью увеличения доходов

• Развитие электронного обучения в сфере ДПО



РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование онлайн-курсов
Количество студентов на онлайн-курсах

ВШЭМ ИГУП ИНМиТ Ин
ФО УГИ РТФ СТИ Урал

ЭНИН ФТИ Итого

Безопасность жизнедеятельности 212 49 366 627

История 244 42 286

История науки и техники 162 162

Культурология 259 106 322 687

Метрология, стандартизация и 
сертификация 355 355

Основы безопасности жизнедеятельности 31 31

Русский язык и культура речи 612 42 654

Самоменеджмент 62 62

Теоретическая механика 63 63

Технология конструкционных материалов 50 50

Философия 862 244 162 42 333 1643

Электродинамика и распространение 
радиоволн (1 часть) 44 44



РЕАЛИЗАЦИЯ МАЙНОРОВ

Майноры 2016/17 
уч.год

2017/18 
уч.год

Предлагались на выбор студентам 42 108

Реализовывались 22 66

Онлайн-майноры 15 23



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ РЕАЛИЗОВАНО:
• Расширены возможности использования личного кабинета студентов, 
через который обеспечивается доступ к персональному расписанию, 
учебному плану, электронным ресурсам, помимо выбора траекторий, 
модулей образовательной программы, включая майноры, виды спорта 
по физической культуре, появилась возможность выбора иностранного 
языка, возможность анкетирования студентов (совместно с ДИТ)

• На сайте публикуются все документы образовательной программы, 
включая рабочие программы модулей и дисциплин, согласованные в 
системе электронного документооборота

• Реализованы сайты образовательных программ (совместно с ДИТ)
ЗАДАЧИ 2017/18 УЧЕБНОГО ГОДА:

• Запуск сервиса анкетирования студентов по оценке качества 
преподаваемых дисциплин (совместно с ДИТ и УСРиМ)

• Создание справочника баз практик
• Выбор через личный кабинет студента базы практик
• Частичная автоматизация и перевод в систему электронного 
документооборота процесса формирования приказов на практики

• Внедрение электронных зачетных книжек
37



ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 2018 ГОДА

Проводятся мероприятия: 
• реализуется приказ ректора  №179/03 от 
28.02.2017 «О подготовке университета к 
государственной аккредитации»
• ведется разработка технического задания 
для создания в ЕИСУ модуля 
«Аккредитация»
• по приказу ректора №186/03 от 
28.02.2017 проведены проверки 
магистерских программ
• продолжается разработка рабочих 
программ дисциплин, модулей, практик, 
ГИА
• начата работа по  переподготовке 
педагогических работников, с 
образованием не соответствующим 
профилю преподаваемых дисциплин
• начата подготовка к проверке программ 
бакалавриата и специалитета



• Научный руководитель магистратуры в соответствие с ФГОС  
должен быть штатным сотрудником вуза, заниматься 
проектами и грантами в соответствие с профилем 
магистерской программы. Тематика научной работы 
руководителя не подтверждена решениями УС, номерами 
грантов и т.п.

• Отсутствуют сведения о повышении квалификации 
преподавателей

• Образование  некоторых преподавателей не соответствует 
преподаваемой дисциплине

• Доля научно-педагогических работников из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой 
программы магистратуры, не всегда соответствует 
стандартам

ПРОВЕРКА ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



ЗАДАЧИ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД

• Подготовка университета к государственной 
аккредитации 2018 года

• Продолжить работу по расширению практики 
реализации проектной деятельности студентов и 
вовлечение работодателей, научных и инновационных 
подразделений Университета в учебные проекты

• Продолжить работу по созданию совместных сетевых 
образовательных программ, организовать экспорт 
образовательных услуг за рубеж

• Начать работу по переходу на ФГОС 3++

• Завершить работу по уточнению статуса и роли 
руководителей образовательных программ, расширить 
участие институтов в управлении портфелями 
образовательных программ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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