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1. Образование – ключевые результаты 2017 года
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1. На 01.01.2018 года численность студентов составила 35 293 чел., в том числе:
– бакалавры и специалисты 28 682
– магистры 5 527
– аспиранты 1 084

Иностранные обучающиеся 2 368

2. По результатам приемной кампании в УрФУ поступили 11 человек, из числа
получателей гранта Президента РФ, проявивших выдающиеся способности.

3. УрФУ стал победителем конкурса грантов Министерства образования и науки РФ
на реализацию проектов:

• Разработка и апробация системы оценки качества онлайн-курсов.

• Разработка онлайн-курсов и симуляторов, обеспечивающих формирование
компетенций в области использования онлайн-курсов.

4. На Национальной платформе открытого образования реализуется обучение на 28
онлайн-курсах УрФУ (более 150 тысяч обучающихся). На международной
площадке открытого образования edx.org запущен 1 онлайн-курс.

5. Получена лицензия министерства КНР на открытие совместного Уральского
института Северо-Китайского университета водных ресурсов и гидроэнергетики
на 4 совместные программы.

6. УрФУ успешно прошел мониторинг эффективности деятельности, проводимый
Минобрнауки России.

7. Получены лицензии на 11 направлений и специальностей.
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8. Доля иностранных студентов в 2017 году увеличилась с 6,7% до 8,3%.

9. В УрФУ разработано 57 совместных программ с университетами-партнерами,

26 программ двух дипломов, 22 программы магистратуры и 19 программ

аспирантуры на английском языке.

10. Проведен конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер-

программист».

11. Организованы и проведены соревнования по инженерному дизайну в рамках

чемпионата АО НПК «Уралвагонзавод» по системе WorldSkills.

12. Межрегиональный центр развития квалификаций УрФУ - создано 5 Центров

оценки квалификаций, подготовлено 87 экспертов, процедуру независимой

оценки квалификаций прошли 64 соискателя.

13. Начата реализация проекта «Программы ДПО с присвоением квалификации

для студентов УрФУ» - в «Личном кабинете студента» размещены 17

программ.

14. С 01.09.2017 начал работу Центр инклюзивного образования для работы с

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.

15. Более 2000 студентов поощрены (награждены) различными видами именных

стипендий, премий, грантов.
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4

1. Подготовка университета к государственной аккредитации 2018 года.

2. Расширение практики реализации проектной деятельности студентов и вовлечение работодателей, научных и инновационных

подразделений УрФУ в учебные проекты.

3. Создание совместных сетевых образовательных программ, работы по организации экспорта образовательных услуг за рубеж.

Ключевые вызовы 2017 2018

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

74,0 74,5 / 75

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

25,4% 25,5%

Доля программ магистратуры и 
аспирантуры, реализуемых на 
иностранном языке

15% 20%

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

6,5% 8,1%

4. Начало работы по переходу на ФГОС 3++.

5. Разработка новых и модернизация существующих программ ДПО в

соответствии с профессиональными стандартами.

6. Увеличение числа сервисов по программам ДПО в «Личном кабинете

студента».

7. Создание сервиса доступа к программам повышения квалификации и

профессиональной переподготовки для НПР и сотрудников вуза через

сервис «Личный кабинет сотрудника».

8. Внедрение Национальной системы квалификаций в регионе при

лидирующей роли УрФУ.

9. Последовательное проведение образовательной политики (электронное

обучение, индивидуальные образовательные траектории, майноры,

проектное обучение) в САЕ и других институтах УрФУ.

10. Организация участия студентов УрФУ в российских и международных

соревнованиях и конкурсах технической направленности.



1. Прирост публикаций Web of Science в 2017 году составил 29,5% по

сравнению с данными 2016 года.

2. Доля статей с иностранным участием составила 33%.

3. Обеспечивается рост качества публикаций УрФУ - число публикаций в

журналах, входящих в TOP 25% рейтинга журналов SCIMago Journal

Ranking (SJR) выросло более чем на 19%.

4. В рамках проекта «Издательство научных журналов УрФУ» издается 18

научных журналов, из них 2 электронных, 5 журналов входят в

международные базы данных Web of Science CC и Scopus, 11 журналов

входят в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК.

5. В рамках развития международного сотрудничества в 2017 году

проведены:

• Зимняя техническая школа АТУРК 2017 (6-12.02.2017), 54 участника

из 18 вузов Китая.

• Совещание рабочей группы стран БРИКС по материаловедению и

нанотехнологиям (26-27.10.2017), УрФУ выбран контактной точкой

России в сфере материаловедения и нанотехнологий, подписан

Устав СЦМН БРИКС.

• В течение 2017 года при участии университета проведено 59

международных научных конференций.

2. Наука – ключевые результаты 2017 года

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

Данные по состоянию на 20.02.2018

За 2017 год представлен прогноз.
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6. Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий – 1045,6 млн.

руб.

7. В 2017 продолжалась программа «Постдок» УрФУ, в результате

которой дополнительно трудоустроены 5 зарубежных и российских

ученых со степенью PhD, в том числе 2 высококвалифицированных

специалиста (статус ВКС). Кроме того, в 2017 году в УрФУ были

трудоустроены 85 молодых зарубежных ученых без степени PhD или

кандидата наук на должности младших научных сотрудников или

ассистентов. Всего в университете в этой должности работает 289

иностранных сотрудников без ученой степени.

8. По итогам приемной кампании в международную аспирантуру

зачислено 46 аспирантов из Армении, Бангладеш, Боснии и

Герцеговины, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая,

Кыргызстана, Пакистана, Португалии, Саудовской Аравии, Сирии,

Таджикистана, Таиланда и Уганды. Всего обучается 119 иностранных

аспирантов на 19 направлениях подготовки.

9. В 2017 году доступ к информационным ресурсам предоставлялся

через: национальную подписку МОН РФ (22 ресурса), собственные

средства УрФУ (11 ресурсов), за счет благотворительного фонда

«Фонд содействия развитию УрФУ им. Первого президента России

Б.Н. Ельцина» (3 ресурса), за счет средств РФФИ (7 ресурсов).

Инвестиции в развитие международно конкурентоспособных научных компетенций УрФУ

Показатель 2014 2015 2016 2017

Объем НИОКР, млн. руб. 1138 1615 1830 2127

в том числе за счет:

Постановление № 218 110 154 181 199

Средства предприятий 390 472 778 1045

Госзаказ, гранты РНФ, РФФИ, 

РГНФ, Президента и др. ФЦП
540 625 481 401

Постановление № 220 19 12 21 0

Субсидия проекта 5-100 323 369 482
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2. Наука – ключевые результаты 2017 года



Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 

реализация 
2017г., млн руб.

Черепанов 
Александр 

Николаевич

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

170 / 60

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, работающих в беспроводных сенсорных сетях.

34 / 15

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 / 15

Ребрин
Олег 

Иринархович

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

130 / 60

2. Наука – ключевые результаты 2017 года
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Наиболее значимые проекты, выполнявшиеся УрФУ в 2017 г.



Наиболее значимые проекты, выполнявшиеся УрФУ в 2017 г.

8

Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 

реализация 2017 г., 
млн руб.

Рычков 
Владимир 

Николаевич

Создание опытно-промышленного производства соединений скандия в АО Далур. 149 / 139

Разработка технологий и технических средств для повышения эффективности освоения 
месторождений твердых полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы.

30 / 10

Создание высокотехнологичного производства катализаторов, предназначенных для 
выполнения экологических норм Евро-6 автомобилями с бензиновыми двигателями.

120 / 24

Зайков Юрий 

Павлович

Разработка энергоэффективной технологии послепускового периода работы 

высокотемпературного электрохимического устройства получения Ir-Re-Ir с целью 

понижения энергозатрат.
34 / 11

Васьковский 
Владимир 
Олегович

Разработка базовой линейки отечественных интеллектуальных сенсоров давления с целью 
импортозамещения при построении высокотехнологичных систем управления и 
автоматизации.

34 / 15

2. Наука – ключевые результаты 2017 года
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Руководитель Тема

Общий объем 
финансирования/ 
реализация 2017г., 

млн руб.

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 / 15

Создание высокотехнологичного цифрового производства прецизионных металлических 
комплексов для имплантации на базе аддитивных технологий.

160 / 60

Петунин
Александр 

Александрович

Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии импортозамещающего 
корпусного сложнорежущего инструмента с твердосплавными пластинами.

56 / 19

Мальцев 
Виктор 

Алексеевич

Поставка печи для прогрева слитков перед прессованием на горизонтальном прессе 
усилием 35МН.

99 / 46

ИТОГО 1 084 / 489

2. Наука – ключевые результаты 2017 года
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1. Интернационализация научных исследований в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности:

• заключение соглашений на конкретные совместные исследования и совместное руководство аспирантами с зарубежными

университетами,

• повышение эффективности работы иностранных ученых, участвующих в проекте «Постдок УрФУ», привлечение на обучение в

УрФУ зарубежных аспирантов, в том числе на программы аспирантуры на английском языке,

• участие УрФУ в работе Министерства образования и науки РФ в рамках развития научного сотрудничества со странами БРИКС,

• увеличение числа предметных рейтингов QS, в которых присутствует УрФУ и повышение позиции УрФУ в предметных рейтингах,

• развитие научных журналов УрФУ и их включение в базы данных Scopus и Web of Science.

Ключевые вызовы
2017 

факт

2018 

план

Количество публикаций Web of Science
2 004

(прогноз)
2 200

Количество публикаций Scopus
2 518 

(прогноз)
3 600

Доля статей с иностранным участием 33% 34%

Объем НИОКР, млн руб. 2 127,5 2 358

Доходы от научно-исследовательской

деятельности для реального сектора, млн руб.
1 045,6 1 050

2. Развитие кооперации с академическими институтами РАН, в

том числе по созданию совместных лабораторий под

руководством привлеченных российских и зарубежных

ведущих ученых и базовых кафедр в Институтах УрО РАН.

3. Увеличение объемов НИОКР в соответствии с задачами,

определенными в Стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации, и по направлениям

Национальных технологических инициатив, как в интересах

реального сектора экономики, так и в рамках грантов и ФЦП,

в том числе, по Гособоронзаказу.

4. Создание системы диссертационных советов нового типа в

рамках полученного права самостоятельного присуждения

ученых степеней.

2. Наука – приоритетные задачи на 2018 год



1. Консолидированный финансовый результат инновационной деятельности

составил 598,3 млн. руб.

Фондом развития инноваций УрФУ проведены первые продажи долей

малых инновационных предприятий на сумму 2,0 млн. рублей.

2. Уральские проектные смены в образовательном центре «Сириус» и

загородном центре «Таватуй». Число участников выросло со 184 до 384

старшеклассников из 12 регионов Урала и Сибири.

3. По результатам международной конференции «Устойчивое развитие

городов» 29 докладов проиндексированы Web of Science.

4. Правительством Свердловской области принят приоритетный проект «Вузы

как центры пространства создания инноваций на территории Свердловской

области», для реализации которого создано НО Фонд «Агентство

инновационно-технологического развития Свердловской области».

В рамках конкурсного отбора Минобрнауки России УрФУ признан

университетским центром инновационного, технологического и

социального развития региона.

11

3. Инновации – ключевые результаты 2017 года



1. Разработка и реализация системы

многоэтапной и разноуровневой подготовки к

олимпиадам и конкурсам проектных работ

одаренных школьников Уральского региона.

2. Интеграция УрФУ в реализацию

приоритетных проектов Свердловской

области, включая не менее 10 проектов

инновационно-технологического развития

совместно с предприятиями.

3. Развитие системы инновационного

предпринимательства, в том числе

привлечение инвестиций в Фонд развития

инновации УрФУ не менее 10 млн. рублей.

4. Развитие регионального проектного офиса

Национальной технологической инициативы.

5. Завершение строительства и запуск

Циклотронного центра ядерной медицины.

12

Персонифицированная медицина
• Лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний
• Радиофармацевтические препараты (радиофармпрепараты)
• Нейротехнологии

Умные материалы
• Функциональные материалы для сенсоров
• Конструкционные материалы для работы в экстремальных условиях
• Материалы для медицины

Новые производственные технологии
• Аддитивные технологии
• Промышленная робототехника и сенсорика
• «Зеленые» технологии
• Цифровое моделирование производственных процессов и систем

Чистая энергетика
• Smart-grid технологии
• Распределенные источники энергии

Цифровые технологии
• Технологии беспроводной связи
• Технологии виртуальной и дополненной реальности
• Big Data 

Приоритетные направления развития технологических компетенций УрФУ 

3. Инновации – приоритетные задачи на 2018 год
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Публикационная активность

4. Динамика развития стратегических академических единиц и институтов
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Интернационализация

4. Динамика развития стратегических академических единиц и институтов
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Финансы

4. Динамика развития стратегических академических единиц и институтов



Внебюджетные поступления на 1 НПР
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4. Динамика развития стратегических академических единиц

Образовательная деятельность
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2016 2017
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2016 год



Приоритеты научно-технологического 
развития РФ*

Переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным 

технологиям, новым материалам и 

технологиям конструирования; 

НАУКА

«Проведение исследований и разработка 
технологий создания конструкционных и 
функциональных материалов»
– Технологии создания новых перспективных 

сверхпрочных и сверхлегких материалов на 
основе специальных сталей, сплавов титана, 
никеля, меди, алюминия, технических керамик для 
авиакосмической, нефтедобывающей, 
электротехнической, медицинской отраслей и 
оборонного комплекса России.

• Научные основы создания новых 
функциональных материалов  и изделий из них 
для машиностроения, приборостроения, 
транспорта, энергетических комплексов и АЭС, 
нефте- и газодобычи

• Физические подходы и математические методы 
для предсказательного моделирования 
структуры и свойств высокопрочных сталей и 
сплавов

ИННОВАЦИИ
• Инжиниринг  аддитивных технологий.

• Внедрение результатов научно-исследовательских  и опытно- конструкторских разработок  на 
предприятиях индустрии, энергетики,  нефтегазпрома (новые материалы, робототехнические 
системы, автоматизация, дигитализация).

• Переработка техногенных отходов.

• Моделирования и оптимизации сложных систем.

• Системная инженерия.

Повышение эффективности использования 

человеческого потенциала, развитие систем 

обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем;

Обеспечение доступа к наукоемким образовательным 

программам студентов и аспирантов  российских и 

международных площадок онлайн-обучения

систематизация и развитие государственных 

инструментов адресной поддержки для поэтапного 

развития и формирования ученого, инженера и 

технологического предпринимателя 

*Стратегия научно-технологического развития  РФ Указ 

Президента № 642 от 1.12.2016 г; План мероприятий по 

реализации стратегии научно-технологического развития  РФ 

(РП от 24 июня 2017 г. N 1325-р).

ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация нового формата 
инженерного образования
• Создание системы непрерывного 

технического образования на принципах 
многопланового партнерства и 
преемственности образовательных 
программ.

• Развитие сетевого взаимодействия

• Создание и реализация различных типов 
образовательных программ, 
формирующих компетенции ученого, 
инженера-разработчика, 
технологического предпринимателя

• Использование методологии стандартов 
WorldSkills при проектировании и 
реализации образовательных программ

• Активное включение в программы ресурсов 
платформ открытого образования.

17
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4.1. САЕ Инженерная школа новой индустрии –

приоритетные задачи на 2018 год
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Реализация направления медицинского образования в УрФУ по специальностям:

• Медицинская биохимия;

• Медицинская биофизика.

Цель: формирование в УрФУ конкурентоспособного учебно-научного и клинического 

центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Проекты развития

(из средств ППК)

Статей 

WoS /

Scopus

1 Перспективные магнитные материалы 6 

2 Перспективные технологии 

электрохимической энергетики

5

3 Мониторинг и прогнозирование 

состояния криосистемы Арктики

14

4 Исследование протопланетного 

вещества в дальнем космосе, 

Солнечной системе и на Земле

6 

5 Создание и развитие центра 

фундаментальной биотехнологии и 

биоинженерии ИЕНиМ УрФУ

13

6 Научно-образовательный 

математический центр

8 

7 Программа мобильности 37

Итого 89

Биопринтинг

Прецизионная скоростная печать живых 

клеток электрогидродинамическим 

методом 

Оптическая биомиметика

Исследование структурного 

цвета чешуек крыла бабочки 

Hebomoia glaucippe

4.2. САЕ Институт естественных наук и математики –

приоритетные задачи на 2018 год
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Приоритеты  научно-технологического развития РФ:
• переход    к    передовым    цифровым,     

интеллектуальным производственным  технологиям,  
роботизированным  системам.

• создание  систем  обработки больших  объемов  
данных,  машинного  обучения   и   искусственного 
интеллекта.

• переход       к        персонализированной        
медицине, высокотехнологичному      
здравоохранению       и       технологиям 
здоровьесбережения.

• противодействие  киберугрозам.

Дизайн-центр проектирования 
радиоэлектроники на кристалле

Учебно-научный центр 
информационной безопасности 
(концентрация образовательных 
программ и научных проектов)

Инновационный проект «Развитие 
технологий технического зрения и 
адаптивного управления сложными 
процессами»

Ключевой центр превосходства «Развитие теории 
нейропластичности и разработка аппаратов для 
адекватной полифакторной нейроэлектростимуляции
с ориентацией на персонализированную медицину»

Научно-технологический  центр 
«Метеорология и аэрология»

Центр развития технологий 
Интернета вещей 

Создание ресурсной базы реализации 
сквозного проектного обучения студентов

Приоритетные проекты развития Основные задачи:

• Модернизация образовательных программ 
для формирования компетенций в области 
цифровой экономики в кооперации с 
академическими и производственными 
партнерами.

• Реализация сквозного проектного обучения 
по всем образовательным программам 
института. 

• Формирование научных и технологических 
заделов по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития РФ, 
создание инновационных продуктов и 
технологий.

• Кратное увеличение доходов от НИР и 
НИОКР.

• Разработка на базе центров компетенций 
института прорывных технологий в области 
радиоэлектроники, телекоммуникаций, 
информационных технологий, 
информационной безопасности и 
персонифицированной медицины, а также 
подготовка  квалифицированных кадров по 
этим направлениям.

4.3. САЕ Институт радиоэлектроники и информационных 

технологий-РТФ – приоритетные задачи на 2018 год



НАУКА
Проекты развития:

Уральский Нейронет Центр
Центр глобальной урбанистики

• Доля доходов из внебюджетных источников – 22 %.

• Доля иностранных НПР – 28 %.

• Доля иностранных студентов – 28 %.

• Доля экспертов QS – 32 %. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект МЕДИАКЛАСТЕР

на базе факультета журналистики, программы:

• Медиакоммуникации и мультимедийные технологии.

• Журналистика. 

• Связи с общественностью. NEW

• Телевидение. NEW

4.4. САЕ Уральский гуманитарный институт –

приоритетные задачи на 2018 год

ИСПН

ИГНИ

УрГИ

Вклад в общие показатели УрФУ
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4.5. САЕ Школа экономики и управления –

приоритетные задачи на 2018 год
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1. Успешно реализован пилотный проект развертывания кабельной сети в общежитии (Коминтерна, 11) за счёт частных инвестиций для

обеспечения бесплатного 100 Мбит/с доступа в корпоративную сеть УрФУ.

2. Без остановки корпоративной сети и ИТ-сервисов в конце 2017 – начале 2018 года осуществлен перенос серверного оборудования и

систем хранения данных в новый ЦОД.

3. Модернизированы сервисы «Эффективный контракт» и «Система стимулирования НПР», сервисы записи студентов в секции ФК и в

группы иностранного языка в Личном кабинете студента (всего новых или модернизированных за год ИТ-сервисов - 32).

5. IT инфраструктура – ключевые результаты 2017 года

4. Создана система корпоративного ИТ-обучения, расширяются

тематика и форматы занятий. На ежемесячных обучающих

семинарах для преподавателей и сотрудников УрФУ по

использованию корпоративных ИТ-сервисов обучено более

200 сотрудников. Преподавателей двух институтов прошли

72-часовые курсы по программе «Реализация

образовательной программы в условиях развития

электронной информационно-образовательной среды вуза».

5. Введены в опытную эксплуатацию сервисы

централизованного учета и предоставления

специализированного лицензионного ПО. В январе 2018

запущен сервис бесплатной загрузки Office365 для

преподавателей и сотрудников университета.



Внедрение новой платформы для управления технической поддержкой пользователей (Service Desk)

совместно с контакт-центром. Развертывание системы управления мультимедиа-аудиториями (ММА),

включая электронный доступ в ММА и сервис учета ММА. Формирование в УрФУ системы управления ПО как

активами (учет, закупки, централизованный доступ).

ИТ-сервисы

 Миграция основных вычислительных мощностей УрФУ в ЦОД (второй этап). 

 Масштабирование проектов развертывания сетей в общежитиях УрФУ.

 Проектирование магистрального кольца через основные здания УрФУ с заменой оборудования.

 Принятие единого положения о корпоративной сети, ликвидирующего цифровое неравенство.

Инфраструктура УрФУ

Учебные

Корпоративные

Технологические

Доработка Личного кабинета абитуриента в рамках новой Приемной кампании-2018. Разработка новых

сервисов учебного процесса (автоматизация учебно-производственных практик, автоматизация ВКР,

формирование РПМ/РПД, онлайн-майноры, интеграция с федеральными платформами онлайн-обучения).

Портфолио студента. Разработка сервисов публикации результатов образовательной деятельности в Личном

кабинете студента. Общий рейтинг студента.

Сопровождение аккредитации: разработка отчетных и интеграционных сервисов; разработка сервисов

согласования пакета документов по образовательной программе в СЭД. Внедрение новой версии СЭД

Директум. Разработка новых сервисов для ППС (подготовка документов на конкурс, личные файловые папки в

облаке).

5. IT инфраструктура – приоритетные задачи на 2018 год
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Завершено строительство студенческого 
общежития УрФУ по адресу:

ул. Комсомольская, 70

Технико-экономические показатели:

• Этажность: 16 этажей                                     

• Строительный объём:  82 228,00 м3

• Общая площадь здания: 21 261,40 м2

• Количество мест:  1 230 человек.

До После

6. Инфраструктура – ключевые результаты 2017 года
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Типовая жилая ячейка состоит из:

– двух комнат для 2 человек в 
каждой, 

– кухни-ниши,

– прихожей,

– душевой,

– санузла.

На первом этаже размещены:

– жилые ячейки для 
маломобильных групп 
населения, 

– учебная комната, 

– хозяйственный блок, состоящий 
из помещений постирочной, 
гладильной и сушильной,

– административно-
хозяйственные помещения 
общежития.

На типовых этажах здания расположены: 

– жилые ячейки, 

– учебная комната, 

– место для отдыха, 

– хозяйственный блок, состоящий 
из помещений постирочной, 
гладильной и сушильной.  

1. Студенческое общежитие. 2 этап. 16-ти этажное здание по пер. Фонвизина 8

Технико-экономические показатели

Этажность: 17 этажей

Количество этажей: 16 этажей

Строительный объём: 89 654 м3

Общая площадь здания: 27 905 м2

Количество мест: 1 328 человек

Сметная стоимость объекта: 980 000 тыс. руб.

Участок строительства общежития находится на территории городка студенческих 
общежитий УрФУ. Проектом предусмотрен снос существующего 5-ти этажного здания 
по адресу пер. Фонвизина, д.8. 

На начало февраля 2018 г. 
завершается разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства объекта. 

6. Инфраструктура – приоритетные задачи на 2018 год
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В соответствии с Поручением Президента России № 905, п. 1 г и на

основании решения Губернатора Свердловской области разработан

эскизный проект и согласован главным архитектором г. Екатеринбурга

01.02.17 г.

Здание ледовой арены с искусственным льдом предназначено для

реализации учебно-тренировочного процесса:

− занятия по хоккею,

− тренировки по фигурному катанию,

− подготовка конькобежцев

− проведение соревнований,

− организация свободного массового катания.

2. Учебно-тренировочная ледовая арена УрФУ

Технико-экономические показатели

Этажность: 1-3 этажей

Строительный объём: 36 639,1 куб. м.

Общая площадь здания: 4 296,6 кв. м.

Трибуны для зрителей: 350 человек

Параметры ледового поля: 61*30 м

Сметная стоимость объекта: 300 000 тыс. руб.

Завершается работа по разработке проектно-сметной

документации для строительства объекта.

6. Инфраструктура – приоритетные задачи на 2018 год
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3. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ УрФУ)

Участок строительства находится по адресу Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. В. Высоцкого. 

Проект комплекса зданий Специализированного Учебно-
Научного Центра предполагает размещение следующих 
объектов:

• Учебный корпус;

• Корпус общежития с теплым переходом.

В 2017 г. эскизный проект согласован в Администрации города 
Екатеринбурга. 

4. Циклотронный Центр Ядерной Медицины с ускорителем протонов (циклотрон TR-24, производитель ACS, Canada) на базе
реконструируемого ускорительного комплекса, расположенного в здании Физико–технологического института УрФУ по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мира, 21. В 2018 году планируется завершение строительства объекта.

Технико-экономические показатели

Учебный корпус Корпус общежития

Этажность, эт. 4 4

Строительный объем, м3 122 005 36 005

Общая площадь здания, м2 23 683 9 632

Количество человек 1 000 525

6. Инфраструктура – приоритетные задачи на 2018 год
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№ Информационные поводы: ТОП-5 Заметность публикаций

1 Обсуждение в дисс. совете УрФУ докторской диссертации министра культуры России Владимира Мединского 5420

2 Ученые УрФУ разрабатывают трактор-беспилотник для российского сельского хозяйства 2656

3 Археологи УрФУ нашли на Урале 8-тысячелетний артефакт, который перепишет историю 1254

4 Посол Франции в РФ Сильви Берманн посетила УрФУ 1089

5 Ученые УрФУ подтвердили внеземное происхождение двух метеоритов, найденных в иранской пустыне 914

Всего публикаций об УрФУ за 2016 год 25 829

Всего публикаций об УрФУ за 2017 год 33 946

Сайт УрФУ
Уникальные посетители

• 2016 год: 1 303 370
• 2017 год: 1 375 536

Новости:

• 2016 год: 1 351
• 2017 год: 1 401

Подписчиков основных групп 
социальных сетей УрФУ:

• 2016 год: 41 734
• 2017 год: 50 814

Подписчики группы
«Абитуриент УрФУ»

• 2016 год: 24 168
• 2017 год: 25 261

Подписчики группы 
«Магистратура УрФУ»

• 2016 год: 5 223
• 2017 год: 5 444

Анкеты абитуриентов

• 2016 год: 13 243
• 2017 год: 28 938

Во время приемной кампании 2017 года 
Контакт-центр принял 38 002 звонка 

Во время приемной кампании 2017 года 
Команда «Бюро скидок» сопроводила 
3 136 договоров с отлагательным 
условием.

Осенью 2017 г. Команда продвижения 
посетила:
• 347 школ
• 49 городов в 12 регионах России и 

Казахстана. 
• 9376 анкет собрано. 28

7. Продвижение – ключевые результаты 2017 года



Совещание ректоров ведущих вузов 

с участием О.Ю. Голодец по итогам 

заседания Международного совета

Торжественная церемония 

вручения дипломов

«Тест-драйв в Уральском 

федеральном»

Студент года УрФУ
Площадка по трудоустройству на 

ХIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов

Всероссийский форум 

молодых ученых
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7. Продвижение – ключевые результаты 2017 года



Дни открытых дверей

в IT-отрасли

Телемост с Президентом 

России в «Татьянин день» Поддержка «Приема-2018»

Весна карьеры

Научно-популярные проекты в СМИ
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7. Продвижение – приоритетные задачи развития на 2018 год
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1. Рейтинговое агентство RAEX наградило УрФУ дипломом в номинации «Эффективность 
коммуникаций с выпускниками».

2. В эндаумент УрФУ привлечено 1,7 млн. руб.

3. На проекты Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ привлечено 1,9 млн. руб., в том 
числе грант Фонда Президентских грантов 459 тыс. руб.

4. В рамках развития партнерства с организациями и предприятиями Монголии подписаны 
соглашения о сотрудничестве с тремя организациями  Монголии и соглашения по 
реализации  совместных магистерских программам (в формате 1+1).

5. Продолжена реализация проектов Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ «Совет 
ветеранов студенческих отрядов», «Встречи в УрФУ», «Профориентационные
маршруты», «Елка желаний»  и др.

6. Подведены итоги конкурса за наибольший вклад в продвижение университета  
«Признание 2017». 

7. Благодаря зарубежным представительствам Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ:

• привлечены абитуриенты из Монголии, Китая, Киргизии, Таджикистана, Армении, 
Казахстана;

• с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби подписана декларация о 
создании международного научно-образовательного консорциума «Зелёный мост через 
поколения»;

• студенческий интернациональный отряд «Горизонт» работал на стройках г. Улан-Батор;

• привлечено 6 предприятий Казахстана к участию в Дне карьеры;

• формируется экспертное сообщество выпускников для продвижения университета в 
международных рейтингах.

8. Развитие партнерства с выпускниками –

ключевые результаты 2017 года



1. Презентация проектов УрФУ на Форумах
межрегионального сотрудничества
России и Казахстана.

2. Формирование экспертного сообщества
выпускников для продвижения
университета в международных
рейтингах.

3. Организация участия зарубежных
выпускников УрФУ в образовательных
выставках УрФУ за рубежом.

4. Организация работы интеротряда УрФУ
в Монголии.

5. Привлечение предприятий выпускников
к участию в ярмарках вакансий УрФУ.

6. Создание новых представительств за
рубежом: в Германии, в городах России:
в Березниках, Богдановиче.

7. Участие в подготовке празднования
100-летия университета.

8. Привлечение в целевые капиталы
эндаумента УрФУ 4 млн. руб. и на
проекты Ассоциации выпускников УПИ,
УрГУ и УрФУ 2 млн. руб.
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8. Развитие партнерства с выпускниками –

приоритетные задачи на 2018 год



9. Молодёжная политика – ключевые результаты 2017 года

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов-2017:

• Акция «Полгода до фестиваля», 22 апреля 2017.

• Всероссийский форум молодых учёных, 27-28 апреля 2017
(форум-отбор на площадку фестиваля «Наука и образование»).

• Реализация региональной программы фестиваля

• Организация стенда и площадки УрФУ, обширной образовательной
программы.

• Организация площадки «Молодежная занятость: потенциал движения
студенческих отрядов в подготовке конкурентоспособных выпускников».
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Реализована Программа развития деятельности студенческих объединений
(выделено 12 млн. руб. целевой субсидии)

Волонтерская деятельность:

• 150 мероприятий мирового, всероссийского и регионального масштаба.

• 4500 волонтеров прибавилось за последний год.

• Более 13 500 волонтёров зарегистрированы в базе.



Союз студентов:

1. Премия «Студент года УрФУ». Определены 11 победителей в различных номинациях,
обладателем гран-при стал Глеб Дерябин, студент 2 курса Уральского энергетического
института.

2. Рейтинг внеучебной деятельности. Участников рейтинга, получивших баллы за активную
деятельность в 2017 году, насчитывается свыше 15 000. Студенческими организациями УрФУ
проведено 723 мероприятия.

3. Проекты «KatadZe» и «Русско-кавказская волна» – система выездов студентов на
активный отдых на лучшие горнолыжные комплексы Урала и России. «Русско-кавказская
волна» прошла в зимние каникулы в пос. Домбай (Карачаево-Черкесия), собрала более 100
лучших студентов, включала в себя также и образовательную программу.

4. Внедрение сервиса «Моя идея», с помощью которого любой студент может предложить
инициативу по изменению университета и собрать голоса в ее поддержку.

5. Запуск проекта «RaZOOM» - системного проекта из трёх частей по формированию
универсальных и цифровых компетенций у студентов.

Воспитательная и культурно-массовая работа:

1. Академический хор УрФУ – лучший хор студенческого Урала, победитель Европейских
хоровых игр в Риге.

2. Хип-хоп студия «Форсаж» отметила 10-летний юбилей, подтвердила статус Чемпионов
России и Европы.

3. Дебют первокурсников – 2017: участие всех институтов университета, более 20 тысяч
просмотров итоговой видеозаписи

9. Молодёжная политика – ключевые результаты 2017 года
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Белявский Давид (ФКМ-170005) – ЗМС по спортивной гимнастике,
серебряный призер Чемпионата мира в упражнениях на коне и
бронзовый на параллельных брусьях, победитель и призер Кубка
России 2017 г.

Татарева Анастасия (ИФКСиМП) – ЗМС по художественной
гимнастике, Чемпионат мира 2017 в групповых упражнениях - золото
(многоборье), серебро (обручи), золото (мячи и скакалки)

Бубенко Эльдар (МЕН-350603) – МС по армрестлингу, серебряный и
бронзовый призер Чемпионата Мира и двукратный вице - чемпион
Первенства Европы среди молодежи, двукратный победитель Кубка
России 2017 г

Устинова Дарья (ФК-260007) – МСМК по плаванию, многократная
победительница и призер Чемпионатов России и международных
соревнований, финалистка чемпионата мира 2017 г.

Зубаиров Руслан (НМТ-533310) – МСМК по спортивной аэробике,
победитель Чемпионатов Европы и России 2017 г.

Якушев Максим (ФК-4400060) – МСМК по легкой атлетике,
победитель Чемпионата России 2017 г., серебряный призер
международных соревнований

Налимова Екатерина (СТ-350034) - МС по подводному плаванию,
победительница международных студенческих соревнований,
Чемпионатов Европы и России 2017 г.

Тагильцева Юлия (ЭМ-442906) – МС по кикбоксингу, бронзовый
призер Чемпионата Мира 20170

9. Молодёжная политика – Спортивные достижения 2017 года
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117 130156

В 2017 году завоевано 403 медали

на соревнованиях различного уровня

Центр тестирования ГТО УрФУ активно

ведет работу с февраля 2017 года.

Общее количество студентов:

зарегистрированных – 2 024 чел.

выполнивших нормативы – 526 чел.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

9. Молодёжная политика – Спортивные достижения 2017 года
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9. Молодёжная политика – приоритетные задачи на 2018

СПОРТИВНАЯ РАБОТА:

1. Развитие массового спорта в университете через внедрение эффективной

модели реализации ВФСК «ГТО» с интеграцией в учебный процесс

дисциплины «Физическая культура».

2. Позиционирование университета как лидера развития студенческого спорта

через проведение масштабных спортивных событий (Финал V Всероссийской

зимней Универсиады-2018, Международный турнир по дзюдо «Большой

шлем», Эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней Универсиады 2019 года в

Красноярске, Евроазиатские студенческие игры, Международный день

студенческого спорта);

3. Развитие спорта высших достижений по приоритетным видам спорта с учетом

реализации проекта «100 побед к 100-летию УрФУ».
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 в России.

• Международный турнир по дзюдо «Большой

шлем».

• V Всероссийская зимняя Универсиада.

• Эстафета огня XXIX Всемирной зимней

универсиады.

• День Первый в Уральском федеральном

и другие проекты.

СОЮЗ СТУДЕНТОВ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

1. Подача заявки на конкурс программ развития деятельности студенческих объединений в 2018 году, на иные грантовые конкурсы

Росмолодёжи и профильные конкурсы.

2. Создание новых студенческих объединений, увеличение направлений охвата интересов студенчества.

3. Доработка научного рейтинга студента, создание общего рейтинга. Развитие рейтинга студенческих объединений УрФУ.

4. Развитие ключевых проектов объединенного совета обучающихся, Союза студентов. Развитие проектов «KatadZe», «Русско-

Кавказская волна», «RaZOOM».



10. Кадровая политика – ключевые результаты 2017 года

Разработана процедура Открытого конкурса на замещение должностей научных
работников УрФУ:

• введены в действие Положение о конкурсной комиссии УрФУ по проведению открытого
конкурса на замещение должностей научных работников и Регламент организации и
проведения открытого конкурса на замещение должностей научных работников УрФУ;

• проведено 9 заседаний Конкурсной комиссии, по конкурсу объявлено 62 вакансии, 273
участников грантов трудоустроены по процедуре приравнивания к конкурсу.

Усовершенствована процедура Открытого конкурса на замещение должностей ППС :

• разработано и утверждено Положение о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к ППС,

• разработано и утверждено на заседании Ученого совета УрФУ Типовое положение о
Конкурсной комиссии Института УрФУ,

• проведены выборы на должность директоров институтов УралЭНИН, УГИ и СтИ;

• проведен конкурентный отбор на замещение должностей директоров департаментов
УГИ.

Создан сайт Управления персонала hr.urfu.ru:

• документационное обеспечение работы с персоналом;

• информационное сопровождение конкурсных процедур на замещение должностей НПР;

• консультационно-документационное сопровождение процесса трудоустройства;

• структура Управления персонала и контакты сотрудников.

В Личном кабинете сотрудника реализован Сервис заказов документов,
подтверждающих трудовую деятельность.
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• Продолжает действовать программа по
улучшению жилищных условий (48 работников
получили компенсацию процентов по
ипотечным займам в 2017 году).

• Корпоративная пенсионная программа (новые
кандидаты включены в программу в 2017 году).

• Действующая программа ДМС продлена до
2020 года (компенсации производятся в рамках
утвержденного регламента по оказанию услуг
ДМС работникам университета).



10. Кадровая политика – приоритетные задачи развития на 2018 год

Реализация комплекса мероприятий по внедрению профессиональных

стандартов в УрФУ в рамках исполнения приказа от 01.06.2016 № 459/03:

- разработка и реализация плана-графика мероприятий по внедрению

профессиональных стандартов;

- аудит кадровой документации и квалификаций персонала;

- определение необходимости профессиональной подготовки и/или

дополнительного профессионального образования работников на основе

квалификационных требований профессиональных стндартов;

- подготовка отчетности и аналитических материалов по результатам

деятельности по внедрению профессиональных стандартов в УРФУ.

Совершенствование процедуры аттестации ППС:

- согласование и утверждение на Ученом Совете УрФУ, введение в действие

Положения об Аттестационной комиссии для ППС.

Разработка и внедрение процедуры аттестации НР:

- согласование, утверждение и введение в действие Положения об

Аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации работников УрФУ,

занимающих должности научных работников;

- разработка и утверждение графика проведения аттестации работников УрФУ,

занимающих должности научных работников.
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Планирование 4 этапа

15.03.18

Подведение 
итогов ДК 3 этапа, 
отчетность

31.12.17

Достижение 
показателей 
САЕ и УрФУ

2-4 квартал

2017
25.10.1728.08.17

декабрь 2017 

– 1 квартал 2018

Реализация проектов и 
мероприятий

Подготовка к приему 
Международного совета
В Екатеринбурге

Получение 
финансирования 
ДК 4 этапа

Предоставление финансового отчета о расходовании 
средств за 2017 год - 15.01.18

Рассмотрение отчетности о результатах проектов на 
Экспертной группе по проектам развития УрФУ – 15.03.18

Доведение МОН РФ форм отчетности за 2017 год до вузов 
- 01.03.18

Предоставление содержательного отчета по итогам 2017 
года - 01.04.18

Разработка
ДК 4 этапа

Реализация 3 этапа

Международный совет, 
защита ДК 4 этапа

28.10.17

Подготовка к защите на 
Международном совете

22.10.17 31.12.17

Планирование 
проектов на 2018 год

Рассмотрение на заседании Инвестиционного комитета 19.12.17

- Итогов развития САЕ за 2017 год

- Ключевых проектов развития САЕ на 2018-2020 год

- Бюджета САЕ на реализацию проектов и мероприятий развития на 2018 год за счет средств

субсидии 5-100 и иных источников

Рассмотрение проектов развития САЕ на Экспертной группе по проектам развития УрФУ

Детальное 
планирование и 
начало реализации 
проектов на 2018 год

1 квартал 

2018

11. Система управления – ключевые результаты 2017 и 
приоритетные задачи на 2018 год
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• Международный совет проекта 5-100, прошедший в октябре 2017 года в г. 
Екатеринбург, высоко оценил потенциал УрФУ. 

• Объем федеральных инвестиций, привлеченных УрФУ в рамках проекта 5-100 в 
2013-2017 гг., составил 3 121 млн. руб.

Итоги заседания Международного совета 27-28 октября 

Группа Вузы в составе
Размер 

субсидии

1

ВШЭ, ИТМО, НИЯУ 

МИФИ, МФТИ, НГУ, 

МИСиС, ТГУ

808,8 млн. руб.

2

УрФУ, КФУ, РУДН, 

МГМУ, СПбПУ, ТПУ, 

ТюмГУ

471,8 млн. руб.

3

БФУ, ДВФУ, ЛЭТИ, 

СГАУ, ННГУ, ЮУрГУ, 

СФУ

134,8 млн. руб.

Итого 9,9 млрд. руб.
Источник: Доклад А.Е. Волкова на заседании Международного совета  

Распределение субсидии, предоставляемой в 2018 
году (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2017 года №2967-р.
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11. Система управления – ключевые результаты 2017 и 
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1. Отметить рост качества, вовлеченности и системного понимания
целей и задач развития САЕ по сравнению с предыдущим
заседанием комитета 17.05.2017.

2. Рекомендовать УрФУ выделить из средств субсидии ППК 2018
года 300 млн. руб. на цели развития САЕ, в том числе как на
прямое финансирование проектов САЕ, так и в формате участия
представителей САЕ в общесистемных мероприятиях
университета, финансируемых за счет средств субсидии.

Наименование подразделения Группа
Рекомендуемый объем финансирования в 2018 

году, млн. руб.

САЕ «Институт естественных наук и математики» 1 90

САЕ «Инженерная школа новой индустрии» 2 45

САЕ «Институт радиоэлектроники и информационных технологий –
РтФ»

2 45

Химико-технологический институт 2 45

САЕ «Школа экономики и управления» 3 25

САЕ «Уральский гуманитарный институт» 3 25

Физико-технологический институт 3 25

– САЕ представлены данные о выполнении ранее взятых
обязательств.

– Оценены динамика и потенциал развития.

– Оценено качество выступлений.

– Оценены системность и амбициозность целей.

– Учтены специфика деятельности и запросы
финансирования САЕ.

19.12.2017 проведен Инвестиционный комитет по планированию бюджетов САЕ из средств субсидии ППК 2018 года с участием членов 

Наблюдательного совета.

Решения Инвестиционного комитета по результатам рассмотрения докладов САЕ:

11. Система управления – ключевые результаты 2017 и 
приоритетные задачи на 2018 год
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*Источник: Cognos BI на 01.01.2018 

(https://cognos.urfu.ru)

Организационное устройство ВШЭМ ИГУП

Кафедры 21 5

Лаборатории 5 3

Всего организационных единиц 75 22

Основные показатели*

Численность сотрудников, чел 572 209

Средняя численность  НПР, чел. 244 81

Объем НИОКР всего, тыс. руб. 13 130 10 801

Объем НИОКР на 1 НПР, тыс. руб. 54 133

Приведенная численность студентов 2901 1015

Приведенная численность иностранных студентов 247 44

Внебюджетные поступления, преимущественно 

образование, тыс. руб.
341 410 143 839

Ученый совет

Директор 
объединённого САЕ 

Структурные единицы
института "Высшая школа 

экономики и менеджмента"

Школа бизнеса и 
государственного 

управления

Международный 
академический совет

Управляющий совет

Структурные единицы
института государственного 

управления и 
предпринимательства

Попечительский совет

New!

Формирование САЕ «Школа экономики и управления» Текущее состояние:

• Сформирована координационная группа по объединению под
руководством Сандлера Д.Г.

• Сформирован общий бюджет проектов развития из программы ППК.

• Создан общий экспертный совет по управлению бюджетом проектов
развития.

• Совместно разработана и рассмотрена на Инвестиционном комитете
УрФУ концепция развития САЕ.

• Оба директора объединяемых институтов согласны на объединение
в 2018 году.

Задачи на 2018 год:

• Актуализировать и утвердить Программу развития САЕ.

• Утвердить цель - вхождение в международные предметные
рейтинги, существенный рост объемов внебюджетных доходов от
образовательной деятельности.

• Подготовить приказ о формировании с 01.09.2018 новой
структурной единицы САЕ «Школа экономики и управления».

• Сформировать единые коллегиальные органы управления.

• Сформировать единую конкурсную комиссию на проведение
конкурсного отбора на замещение должностей НПР.

• Провести реальный конкурентный отбор на позицию директора
САЕ и заместителей.

11. Система управления – ключевые результаты 2017 и 
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Исследование проведено в ноябре-декабре 2017 года. 

Приняли участие 1058 человек.

Удовлетворенность персонала условиями труда за 2017г.

В целом, можно заметить рост по всем оцениваемым блокам 
деятельности университета. Наиболее заметен рост  по блокам 
«Ресурсное обеспечение»,  «Информированность о 
деятельности вуза» и «Морально-психологический климат».
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Средние значения по блокам (2015/16гг.)

Средние значения по блокам (2016/17гг.)

Средние значения по блокам (2017/18 гг.)

Факторы, получившие наиболее высокие оценки

Факторы, получившие наименьшие оценки

Вопрос Средняя оценка

Доступ в Internet 4,25

Наличие электронных информационно-поисковых систем в библиотеке 3,95

Морально-психологический климат 3,70

Возможность развития способностей сотрудников, в том числе повышение квалификации 3,50

Информированность о деятельности 3,50

Возможность участия сотрудников в научно-исследовательской деятельности 3,49

Уровень организации охраны труда и его безопасность 3,47

Достаточность аудиторий 3,27

Возможность карьерного роста 3,14

Достаточность лабораторий 2,94

Достаточность и санитарно-гигиеническое состояние сан.узлов в Университете 2,86

Эргономика и организация рабочего места 2,80

Возможность участия сотрудников в принятии управленческих решений 2,47

В результате исследования выявлены основные сильные и слабые 

стороны университета.

44

11. Система управления – ключевые результаты 2017 и 
приоритетные задачи на 2018 год



Сертификация системы менеджмента

В октябре 2017 года подтверждено соответствие образовательной
деятельности требованиям ISO 9001:2015 и расширена область
сертификации в части использования электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе (Институт технологий открытого образования)

В ноябре 2017 года подтверждено соответствие системы менеджмента,
распространяющей на проведение НИР и ОКР, требованиям ГОСТ РВ 0015-
002-2012 и впервые расширена область сертификации в части проведения
испытаний военной продукции (Центр коллективного пользования).

1. Развиваются финансовые online сервисы для студентов и

сотрудников УрФУ. В 2017г. через электронный личный

кабинет студентов запущен online сервис информирования

студентов о начисленной и выплаченной стипендии. В рамках

сервиса предусмотрен заказ студентами справок о доходах

для предоставления по месту требования, ранее аналогичный

сервис был запущен для сотрудников.

2. В 2017г. Департаментом контрольно-ревизионной

деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки

России в УрФУ проведена внеплановая (комбинированная)

проверка по отдельным вопросам финансово-хозяйственной

деятельности за период 1.01.2016г.-31.12.2016г. нарушений не

выявлено.
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12. Финансы

2016 г. 2017 г.

4,5

(54%)
4,4

(53%)

2,9

(35%)
3,1

(36%)

0,9(11%) 0,9(11%)

Структура выплат, млрд. руб.

Прочие расходы (налоги, 
стипендии, пошлины)

Закупка товаров, работ, 
услуг и кап. вложения

Оплата труда и начисления 
по оплате  труда

Итого: 8,2
млрд. руб.

Итого: 8,4 
млрд. руб.

Факторы, определившие 

объемы поступлений в 2017 г.:

• снижение объемов от платной научной деятельности;

• рост доходов от платной инновационной деятельности, при этом
отстающие темпы роста от планов, отраженных в стратегии вуза;

• рост финансового обеспечения на выполнение государственного
задания по образовательной деятельности и по научным
исследованиям.

2016 г. 2017 г.

2,8
(34%)

3,1
(38%)

1,6
(19%)

1,5
(19%)

0,4 (5%)
0,4 (5%)

1,1
(14%)

0,8 (10%)

1,4(17%) 1,4(17%)

0,8
(10%)

0,9
(11%)

Структура поступлений, млрд.руб.

Итого: 8,07
млрд. руб.

Итого: 8,10 
млрд. руб.

Структура источников финансового обеспечения:

2016 г. 2017 г.

Внебюджетные средства 44,7% 40,1%↓

Средства федерального бюджета 53,3% 59,9%↑



12. Финансы: Увеличение гарантированной заработной 

платы работников УрФУ в 2018 году

47

121,54
млн. руб.

2,87
млн. руб.

13,73
млн. руб.

79,38
млн. руб.

6,59
млн. руб. 5,53 млн. руб.

Размер дополнительных средств, 
направляемых в 2018 году на увеличение 

окладов всех категорий персонала и надбавок 
УВП, млн. руб.

ППС Педработники Научные работники УВП АУП ПОП

ВСЕГО дополнительных 

средств 229, 64 млн. руб.

ППС

НР

УВП

52,4

31,8

43,4

20,6

61,6

25,8

54,6

33,1

44,3

24,8

62,3

26,3

64,4

33,1

64,4

24,8

62,3

26,3

ППС Педработники Научные 
работники

УВП АУП ПОП

Рост заработной платы в 2018 году за счет 
увеличения окладов всех категорий персонала (4-12,4%) и 

надбавки УВП (55%), тыс. руб.

2017 год февраль 2018 г. (за счет изменений) февраль 2018г. (с учетом всех выплат)



12. Финансы: Дополнительное финансирование системы 

стимулирования основного персонала в 2018 году

1.  Премирование штатных 

работников (более 2,5 тыс. 

человек) научно-

педагогического персонала по 

результатам работы вуза за 

2017 год пропорционально 

занимаемой доле ставки и 

должности - средняя выплата 

10 505 рублей

(начислена в январе, будет 

выплачена до 01.03.2018)

2. Премия 256 штатным научно-

педагогическим работникам, 

выполнившим эффективные 

контракты «research», с учетом 

вклада в достижение ключевых 

показателей Программ развития 

университета  в размере от 

11 900 рублей 

(будет выплачена в 

февральскую зарплату)

3. Увеличение на 25% фонда 

стимулирования научно-

педагогических работников 

(рейтинг). 

Стоимость балла  = 9,50 рублей

(надбавки, устанавливаемые по 

результатам 2017 года с 

01.02.2018г.)

44,02 млн. 

руб.

13,46 млн. 

руб.
29,95 млн. 

руб.

Направления дополнительного финансирования

Всего дополнительно будет направлено на стимулирование основного  персонала 

87,43 млн. руб.
48
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12. Финансы: УрФУ в рейтинге качества финансового менеджмента

Направление 
оценкия

Показатель 2015 г. 2016 г.
2017 г. 

(прогноз)

Показатели 
качества 

планирования

Отношение фактических доходов от ПДД к итоговым запланированным доходам n/a 92,66% 98,82%

Отношение фактических расходов от ПДД к итоговым запланированным расходам n/a 97,83% 97,77%

Отношение фактических доходов от ПДД к первоначально запланированным доходам от ПДД 92,00% 95,04% 91,05%

Отношение фактических расходов от ПДД к первоначально запланированным расходам от ПДД 97,00% 99,12% 94,11%

Наличие необоснованных остатков субсидии на выполнение ГЗ 0,00% -5,55% 0,00%

Наличие остатков средств субсидии на иные цели n/a 0,00% 0,00%

Показатели 
финансовой 
устойчивости

Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объёме поступлений от ПДД и субсидии на ГЗ 58,00% 55,74% 50,48%

Прирост доходов от ПДД по отношению к прошлому году 9,00% 2,69% -9,44%

Зависимость учреждения от заемных источников финансирования 0,00% 0,00% 0,00%

Доля просроченной кредиторской задолженности 0,00% 0,00% 0,00%

Доля просроченной дебиторской задолженности n/a 2,00% 0,00%

Дефицит средств от ПДД n/a 2,43% 17,89%

Стратегические 
показатели

Соответствие средней ЗП ППС (головные) 232% 212% 202%

Соответствие средней ЗП ППС (филиалы) n/a 164% 178%

Соответствие средней ЗП научных сотрудников 262% 192% 185%

Прирост среднемесячной з/п ППС в отчетном периоде к предшествующему периоду n/a n/a 0,00%

Доля выплат на ФОТ за счет  ПДД и субсидии на выполнение ГЗ в общем объеме выплат от ПДД и ГЗ 63,00% n/a 59,23%

Доля ФОТ основного персонала n/a 54,83% 56,10%

Численность студентов на 1 ППС n/a 11,65 11,65

Кадровый потенциал сотрудников финансового подразделения ООВО n/a n/a 100,00%

Показатели 
качества 

исполнения 
нормативных 

правовых актов

Нарушение требований НПА в области оказания платных образовательных услуг n/a 0 0

Своевременность утверждения ПФХД n/a Да Да

Своевременность представления отчета о результатах деятельности n/a Да Да

1
Место 

(2015 г.)

92,3%

40-45 

место 

(2017 г.)

82,8%

26 место 

(2016 г.)

85%

Основные причины снижения позиций УрФУ в рейтинге качества 
финансового менеджмента:

1. Невыполнение планов по внебюджетной деятельности и отсутствие
достаточного роста внебюджетной части;

2. Невыполнение установки Минобрнауки России по соотношению основного
и неосновного персонала

высокий 

уровень 

удовлетворительный 

уровень 

неудовлетворительный 

уровень

прогноз



Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург
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Реализованы образовательные проекты:

Повышение квалификации прошло 435 человек

РЕКТОРАТ

Защита ДК и 
мониторинг в 

Минобрнауки РФ

Достижение 
целевых 

показателей

Разработка 
дорожных 

карт

Финансовый блок

Учебный блок

Научный блок

Имущественный блок
Административный блок

12. Финансы: вузы-лидеры в помощь системе

В проекте участвуют 18 вузов, вовлечено 170 
руководителей ведущих подразделений

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
АНТИКРИЗИСНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Центры методической поддержки вузов: Центры обучения специалистов 
финансовых служб вузов:



• Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ сформировано семь целевых
капиталов

• «Народный» эндаумент – участие в формировании целевых капиталов приняли 7241
жертвователей, из которых 7 193 - студенты и выпускники УрФУ.

• Общий объем целевых капиталов составляет 74 156 304,83 руб.

№ Целевой капитал Размер, руб.

1 Целевой капитал на развитие УрФУ 18 529 620,06

2
Целевой капитал Высшей школы экономики и 
менеджмента

8 283 531,76

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

29 009 821,00

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

3 167 299,53

5 Целевой  капитал «Физтех» 5 848 717,96

6 Целевой  капитал «Истфак-чемпион!» 3 917 314,52

7 Целевой  капитал «Қазақстан» 5 400 000,00

Примеры проектов, финансируемых за счет средств 
дохода от управления целевыми капиталами:

51

12. Финансы

Всероссийские межвузовские 

соревнования по защите 

информации RuCTF

День первый в 

Уральском федеральном 2017



52

Рейтинг
Предыдущая 

позиция

Текущая 

позиция 

QS World University Rankings 601-650
(сентябрь 2016)

491-500
(июнь 2017)

QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 54
(июнь 2016)

48
(октябрь 2017)

QS University Rankings: BRICS 78
(июнь 2016)

63
(ноябрь 2017)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Arts & Humanities - 401-450
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Natural Science - 451-500
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Broad Subject Area: Social Sciences & Management - 451-500
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Mathematics 251-300
(март 2017)

251-300
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - 351-400
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Engineering – Electrical and Electronic 351-400
(март 2017)

400+
(февраль 2018)

QS World University Rankings by Subject: Physics & Astronomy 351-400
(март 2017)

401-450
(февраль 2018)

Times Higher Education: Europe University Rankings - 301-400
(июнь 2017)

Times Higher Education: BRICS & Emerging Economies 165
(декабрь 2015)

201-250
(декабрь 2016)

Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета" - 195
(декабрь 2017)

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

1247
(июль 2017)

1200
(январь 2018)

Позитивные изменения

Негативные изменения

Без существенных изменений13. Позиции УрФУ в международных рейтингах
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Показатель
2015

факт

2016

факт

2017

план

2017

факт

% 

выполнения

2018

план

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 1,2 1,7 1,9 2,2 116% 2,4

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 1,7 2,3 3,0 3,2 107% 4,1

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР  (за 5 

лет)
2,1 3,1 3,5 4,4 126% 4,6

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР  (за 5 лет) 2,8 4,2 4,3 5,7 133% 6,4

Доля иностранных НПР, включая российских граждан-обладателей 

степени PhD зарубежных университетов (%)
3,25 6,1 7,2 7,2 100% 8,9

Доля иностранных студентов (%) 5,6 6,7 7,0 8,3 119% 8,6

Средний балл ЕГЭ (балл) 71,6 72,2 74,0 74,0 100%
74,5 / 

75,0

Доля доходов из внебюджетных источников (%) 42,5 44,7 45,0 40,1 89% 48,0

Удельный вес численности обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, имеющих диплом других организаций 

(%)

24,3 24,7 25,0 25,4 102% 25,5

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.) 585,9 692 700 779 111% 900

Низкий риск 
невыполнения

Существенный 
риск невыполнения

Невыполнение 
показателя

14. Основные показатели результативности 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ
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Университет мирового класса в сердце Евразии


