
УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ



Цель

Уральского гуманитарного 
института

Подготовка новой генерации 
специалистов в сфере гуманитарных и 

общественных наук, способных 
отвечать на глобальные вызовы 
современности и формировать 

гуманитарную повестку на 
национальном и международном 

уровне



Продвижение в 
предметных рейтингах QS

Предметная 
область

Кол-во 
контактов 

академических 
экспертов

Кол-во статей в Scopus Позиция в 
рейтинге в

2020

2016 2017 2017 за 
5 лет

Min
За 5 лет

History 39 59 43 144 30 Топ-200

Philosophy 20 25 11 17 10 Топ-200

Linguistics 12 35 43 112 10 Топ-300

В феврале 2018 г. УрФУ занял позицию 401 – 450 в рейтинге QS Arts & 
Humanities broad subject area. Это самая высокая позиция УрФУ по 
в рейтинге укрупненных предметных областей  (broad subject area).



Продвижение в рейтинге QS by subject Philosophy (рук. Логинов А.В.)
• Проект направлен на попадание УрФУ в топ-200 QS by subject Philosophy в 2020 г. 
• Проведение серии стажировок и семинаров, направленных на повышение числа 

новых иностранных экспертов, готовых проголосовать за УрФУ.
• Увеличение числа статей и повышение уровня цитируемости публикаций авторов 

УрФУ в области философии в 2018-2019 гг.

ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
В ПРЕДМЕТНЫХ РЕЙТИНГАХ QS

Продвижение в рейтинге QS by subject History (рук. Запарий Ю.В.)

•Проект направлен на попадание УрФУ в топ-200 QS by subject History в 2020 г. 
•Проведение серии мероприятий, направленных на значительное увеличение количества 
контактов иностранных академических экспертов.
•Повышение интернационализации и обеспечение большей видимости исследований 

УрФУ в области истории. 

Продвижение в рейтинге QS by subject Hospitality and Leisure Management  
(рук. Бугров Д.В.)
• Проект направлен на попадание УрФУ в топ-50 QS by subject Hospitality and Leisure 

Management в 2020 г.
• Увеличение числа статей и повышение уровня цитируемости публикаций авторов 

УрФУ в указанной области исследования в 2018-2019 гг.
• Получение новых контактов иностранных академических экспертов и увеличение 

количества голосов экспертов-работодателей в 2019 г.



Итоги и планы в цифрах

показатель План 
на 2018 г.

2017 г.
(по данным на 
15.03.2018 г.)

2016 г.
(по данным на 
15.03.2017 г.)

Рост 
относительно 

2016 г.

Объем НИР САЕ 120
83 млн.

руб.
69 млн.

руб.
20%

Количество статей 
WoS/Scopus НПР 

САЕ
290 240 146 47%

Количество статей с 
ненулевым IF 32 23 17 35%

Количество статей с 
IF больше 2 13 10 8 25%

Количество 
реализуемых 
грантов РНФ

12 8 5 60%



Научная деятельность:
качественные изменения в САЕ

- Успешный опыт реализации междисциплинарных 
проектов (поддержаны 2 проекта  РНФ, 
Нейронет-центр, проект УМНИК);

- Подготовка к публикации и индексации в Web of 
Science полностью англоязычных материалов 3 
международных конференций, 
проведенных на базе УрГИ;

- В 2017 и 2018 гг. проведен Международный 
молодежный конвент по междисциплинарной 
тематике.



Научная деятельность: 
качественные изменения в САЕ

• Заметный рост числа высокоцитируемых статей (на 25 
% по сравнению с 2016 г.)

• 2 монографии авторов УрГИ опубликованы в ведущем 
мировом академическом издательстве Routledge

• Общий рост цитируемости авторов

• Значительный рост заявочной активности ( на 18 % по 
сравнению с 2016 г.)

• Первые успехи 2018 г. – 9 грантов РФФИ «Мой 
первый грант» (18% от всех УрФУ), 3 гранта РНФ 
(20% от всех грантов РНФ, полученных УрФУ). Для 
сравнения: все институты УрО РАН в 2018 г. получили 4 
гранта РНФ.



Научная деятельность:
качественные изменения в САЕ

• Признание высокого уровня журналов, издаваемых на базе 
УрГИ - Quaestio Rossica – один из первых российских 
журналов, включенных в основной индекс  Web of Science
Arts and Humanities Citation Index (ANCI). До включения 
журнала в данном  индексе  находилось всего 7 российских 
журналов. 

• Активная работа по привлечению академических экспертов. 
Доля экспертов от УрГИ в общей численности базы 
экспертов QS в 2017 г.  - 24 %.

• Достижение пороговых значений по публикациям по всем 
приоритетным рейтингам САЕ, а также по таким предметным 
рейтингам как Education, English Literature, Theology, 
Divinity and Religious Studies, Politics and International 
Relations, Sociology. 



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
«Уральский НейроНет центр»

Что сделано: 
- Поддержан проект развития САЕ «Уральский нейронет центр»
- В лабораторию Нейротехнологий привлечены сотрудники из Уральского 

медицинского университета
- Начаты совместные исследования с ведущими учеными из Германии     

М. Риеппи (h =30) и С. Паннашем (h =10)
- В марте 2018 г. получено государственное задание (4 млн. руб.) и 2 гранта 

РФФИ «Мой первый грант».

Проведены значимые научные мероприятия: Конгресс им. Лурия
(октябрь, 2017 г.) Уральский форум психологов силовых структур (апрель, 2018
г.).

Инновационная деятельность: Победа в конкурсе УМНИК. Подписан 
меморандум с Отраслевым союзом Нейронет о создании Уральского НейроНет
центра в рамках инициатив НТИ.

Конкурсная активность  в 2017 г. подано 6 заявок на гранты, участие в 
конкурсе фонда Бортника и РВК на создание центра НТИ.

В планах: проведение международной школы                                                  
по нейропсихологии летом 2018 г.  и Международного форума по NeuroSсiеnсе. 
УрГИ – соорганизатор Европейского конгресса по психологии 2019 г.
(Москва)



Что сделано: 
- Поддержан проект развития «Центр прикладных исследований 
городской среды», объединивший «Центр глобальной урбанистики» с 
другими научными группами САЕ УрГИ, работающими в данной тематике.

Привлечен ведущий ученый: 
Мартин Мюллер (h =17), проф. Университета Цюриха (Швейцария).

Проведено значимое научное мероприятие:
В апреле 2018 г. рамках Международного молодежного конвента проведен
семинар «Университет и город: бренды и мега-события»

Публикации: 2 статьи в высокорейтинговом журнале (Мюллер)

Реализация проекта работает на рейтинг Hospitality & Leisure
Management

Конкурсная активность: 4 проекта УрГИ получили поощрительные премии
в конкурсе открытого международного конкурса на разработку концепции
развития территории проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-
2025».

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Глобальная урбанистика»: 



Что сделано: 

- Объем привлеченных средств в 2017 г. составил 36 млн. руб.
- В 2018 г. получен один грант РНФ, один грант РФФИ, а также

грант Президента для молодых кандидатов наук
- Разработан региональный контент экспозиции федерального проекта
«Мультимедийный парк "Россия – моя история"».

Обеспечено привлечение ведущего ученого Мари-Пьер Рей, профессора 
университета Париж-1 (Франция).

В рамках нового направления Цифровые гуманитарные исследования: 
региональный аспект начат новый проект «Цифровая историческая карта 
Екатеринбурга».

Запланировано проведение значимого научного мероприятия:  
В ноябре 2018 г. пройдет Международный исторический форум.

Конкурсная активность: подано 2 заявки  на конкурс Президентской 
программы исследовательских проектов для по поддержке исследований 
научных групп под руководством молодых ученых.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕНТР РУСИСТИКИ»



Статистика САЕ по 
образованию 

2016 2017

Всего обучающихся (чел.) 5360 6 310

Численность приведённого контингента (чел.) 4744 5 374

Иностранные студенты (чел.)
511 590

Магистранты и аспиранты, 
в т.ч. иностранные (чел.) 1011 1119

Численность поступивших на 1 курс магистратуры  и 
аспирантуры на очную форму обучения

464 573

Из них имеют дипломы других вузов чел. 172 260

Средний балл ЕГЭ поступивших в бакалавриат
(бюджетная форма обучения) 79,8 80,3

Число именных стипендиатов 268 299



Статистика САЕ по образованию

2016 2017

Число реализуемых основных 

образовательных программ

87 76

Число реализуемых программ 

магистратуры
52 44

Число реализуемых направлений 

аспирантуры
11 11

Средняя численность НПР САЕ 627 607

Среднесписочная численность ППС,

имеющих степени.
306 312

Численность иностранных граждан и российских граждан, 
имеющих степень PhD зарубежных университетов, из 
числа НПР САЕ

33 45



Главные направления развития 
образовательной деятельности

Создание медиакластера:
42.03.02/42.04.02   Журналистика

42.03.03/42.04.03   Издательское дело
42.03.05/42.04.05   Медиакомуникации

42.03.04 Телевидение
42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Гуманитаристика будущего для 
всех: 
универсализация гуманитарных 
компетенций, продвижение 
междисциплинарных образовательных 
программ и проектов



Гуманитаристика
будущего для всех

Программы ДПО и 
повышения  

квалификации в ИППК

Майноры

Магистерские программы
Формирование индивидуальной 

образовательной программы от интересов и 
потребностей обучающегося

УрГИ

Программы ДПО под заказ работодателя;
«Социальный дайвинг для инженеров».

Междисциплинарная 
научно-проектная 

деятельность 

Консалтинг и экспертиза 
социально-гуманитарных  

проектов и технологий

Эдьютейнмент
Проектная магистратура



Проект развития САЕ

Открытие новых образовательных 
программ
Что сделано:

16

Программа Направление подготовки

Медиакоммуникации
и мультимедийные технологии

(бакалавриат)

42.03.05 
Медиакоммуникации

Дипломатия энергоресурсов
(магистратура)

41.04.05 
Международные

отношения 

Социально-профессиональные 
стратегии молодежи

(магистратура)
39.04.01 Социология 

Финансирование УрГИ 0,8 млн

Оптимизация ОП – закрыто 26 ОП магистратуры



Проект развития САЕ

Открытие новых образовательных 
программ

В планах:

17

Программа Направление подготовки
Контрактный

набор 

Телевидение 42.03.04 Телевидение 2019

Лингвистика
45.05.01 – Перевод и 
переводоведение
(специалитет)

2019

Подготовка к международной аккредитации 
образовательной программы «Журналистика», 2019



Проект развития САЕ

Приоритетные 
образовательные программы

18

Программа, бакалавриат Направление подготовки
Контрактный
набор 2017

Медиакоммуникации
и мультимедийные 
технологии

42.03.05 
Медиакоммуникации

41

Востоковедение и 
африканистика

58.03.01 
Востоковедение и 
африканистика

78

Финансирование УрГИ - 0,8 млн.



Привлечение в Институт 
одаренных абитуриентов:

Что сделано:

• Школы юного Психолога, Филолога, Историка, Журналиста, Международника, 
Искусствоведа и культуролога, Политолога, Переводчика.  

• Проект «Школа Талантов УрГИ»;

• Цикл открытых лекций для бакалавров – более 300 школьников;

• Школа гуманитарных технологий  «Стратегии успеха» для будущих 
магистрантов -более 50 человек;

• (Всероссийский конкурс перевода «Littera Scripta»(40Олимпиады для 
школьников 0 чел);

• Рост в 2 раза победителей Олимпиад, поступивших в Институт.

В планах:

- Развитие олимпиадного движения «Международная олимпиада по РКИ»;

- Клуб директоров СПО, школ и гимназий.



УрГИ – центр взаимодействия с регионом

Что сделано:

• С системой образования (Клуб директоров школ на базе УрГИ; УРНЦ РАО;  
Городской центр творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии»);

• С учреждениями культуры (Совместные проекты Лаборатории экспертизы и 
реставрации департамента УрГИ - «Шедевр и подделка» с Екатеринбургским  
музеем изобразительных искусств; с международным центром искусств «Главным 
проспектом»; УрГИ - Участник международной акции Ночь музеев;  совместные 
постоянные действующие биеналле с Союзом художников России;  

• Участие в работе Иннопрома – участие студентов в качестве переводчиков; 
победа в конкурсе «Минута технославы»: «Дизайн-концепция букваря для детей с 
аутизмом».

В планах : 

• Открытие Экспозиционно – выставочного центра на базе Института;

• Совместные проекты Лаборатории экспертизы и реставрации департамента УрГИ с 
международным центром искусств «Главным проспектом» - «Изучение 
коллекционирования на Урале»;

• Проведение  круглого стола по формированию транспрофессионализма в рамках 
Иннопрома 2018 г.  (совместно с УралЭНИНом);

• Работа с экспертным сообществом в указанных направлениях 
взаимодействия.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Йенсен Т. – профессор университета 
Южной Дании (Оденсе)
Малых С.Б. – академик РАО,
руководитель отделения психологии и 
психофизиологии
Мустайоки А. – профессор 
Хельсинского университета
Рей М.-П. – профессор университета 
Париж I (Пантеон-Сорбонна)
Семенов А.В. – исполнительный 
директор Отраслевого союза Нейронет
Христофоров В.С. – член-корр. РАН, 
в.н.с. института Российской истории

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Бугров Д.В.    – первый проректор
Сандлер Д.Г.  – проректор по 
экономике и развитию 
Сыманюк Э.Э. – директор УрГИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Данилик С.Ю. – генеральный директор 
группы компаний Юста
Мерзлякова Т.Г. – уполномоченный по права 
человека Свердловской области 
Крупкин В.Л. - первый заместитель 
гендиректора ЗАО «Ренова-Строй Груп-
Академическое»
Рябцев А.Ю. – генеральный директор
ООО «Инвестиционно-строительная компания 
“Верх-Исетская”»
Скляр М.С. – генеральный директор 
Европейский медицинский центр «УГМК-
Здоровье» 
Хомяков М.Б. – заместитель директора НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге
Чубарьян А.О. – академик РАН, научный 
руководитель ИВИ РАН

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
УРАЛЬСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА



Вклад Уральского гуманитарного 
института в показатели УрФУ 

Показатель Доля САЕ в 
УрФУ

2016 г.

Доля САЕ в 
УрФУ

2017 г.

Доля САЕ в 
УрФУ

2018 г.

Доля доходов из 
внебюджетных 

источников
11,9% 18,5% 20%

Доля 
иностранных 

НПР
26,8% 24,2% 25%

Доля 
иностранных 

студентов
17,8% 25,7%

27%



Проекты развития САЕ

Название 2018 г. 
Софинансирование

в 2018 г. 

Уральский Нейронет центр 2,4 млн. 1,4 млн.

Центр Русистики 2 млн. 1 млн.

Глобальная урбанистика 1,4 млн. 0,3 млн.

Разработка новых 
образовательных программ

0.8 млн. 1,8 млн.

Финансирование



Уральский 
гуманитарный


