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Решения Ученого совета университета 
по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными 
для выполнения всеми работниками 
и обучающимися в соответствии 
 с п. 4.20 (абзац 6) Устава университета,
 с п. 4.3.16 Положения об Ученом совете 

УрФУ.
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В 2017/2018 учебном году проведены
10 заседаний Ученого совета университета.

В 2017/2018 учебном году на заседаниях  
Ученого совета университета рассмотрено 
21 основных вопросов по образовательной, 
научно-исследовательской, инновационной, 
финансово-экономической, административно-
хозяйственной и другой деятельности.
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Образовательная деятельность

1. Итоги приема 2017 года.
2. Итоги учебной работы университета

за 2016/2017 учебный год и задачи
на 2017/2018 учебный год.

3. Отчет методического совета УрФУ
о работе в 2016/2017 учебном году.

4. О готовности университета к приемной
кампании 2018 года.
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Итоги приема 2017 года.
В соответствии с п. 3.1 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
 Скорректирован объем и структура приема в 2018 году с учетом

показателей качества (средний балл ЕГЭ), зачисленных в 2017 году на
отдельные образовательные программы абитуриентов;

 Контрольные цифры приема в рамках каждой укрупненной группы
специальностей/направлений (УГСН) распределены в 2018 году по
отдельным образовательным программам с ориентиром на
результаты приема 2017 г. (конкурс, средний балл ЕГЭ);

 Установлены повышенные минимальные баллы по
общеобразовательным предметам на образовательные программы
инженерно-технических и естественно-научных направлений
подготовки (математика 50-55, информатика 55, физика 40-55, химия,
биология -50).
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В соответствии с п. 3.2 принятого по этому вопросу постановления 
выполнено следующее:
Продолжается работа по продвижению олимпиад, способствующих 
повышению качества приема (среднего балла ЕГЭ) поступающих в 
университет:
 многопрофильной олимпиады школьников УрФУ «Изумруд», с целью 

внесения ее в список Международных олимпиад, утверждаемый 
Минобрнауки России;

 олимпиады Национальной технологической инициативы по профилю 
«Новые материалы и сенсоры».

В соответствии с п. 3.3 принятого по этому вопросу постановления 
выполнено следующее:
 Усилена работа профильных институтов c работодателями-заказчиками 

целевых мест по подбору абитуриентов, с учетом минимальных баллов 
установленных в УрФУ по общеобразовательным предметам.

Итоги приема 2017 года.

Постановление Учёного совета выполнено.
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Итоги учебной работы университета
за 2016/2017 учебный год и задачи

на 2017/2018 учебный год.
В соответствии с п. 2 принятого по этому вопросу постановления 
выполнено следующее:
Приоритетной задачей на 2017/18 учебный год является подготовка 
университета к государственной аккредитации 2018 года.
 Приказом ректора о подготовке университета к государственной 

аккредитации № 130/03 от 08.02.2018 утвержден план подготовки и 
составы комиссий. 

 Сформирован перечень основных образовательных программ высшего 
образования, представляемых к государственной аккредитации. 
Переоформлена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (из приложения к лицензии исключены нереализуемые 
направления и специальности). 
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 В ЕИСУ создан модуль «Аккредитация» с возможностью формирования
отчетных данных по каждой ООП ВО из информационных систем вуза.
Проводится актуализация информации, размещенной на официальном
сайте университета.

 Проводится повышение квалификации научно-педагогических
работников по программам «Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде» и «Оказание первой помощи»,
профессиональная переподготовка НПР по профилям преподаваемых
дисциплин, анкетирование студентов.

 Формируются комплекты учебно-методической документации по
каждой образовательной программе, документы и материалы,
необходимые для проведения аккредитационной экспертизы.

 На каждом директорском совещании рассматривается мониторинг
готовности университета к процедуре государственной аккредитации.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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 В 2018 году УрФУ успешно прошел процедуру государственной
аккредитации ранее не аккредитованных направлений и
специальностей на срок действия текущего свидетельства о
государственной аккредитации.

 21-22 мая 2018 года в рамках подготовки вуза к государственной
аккредитации по инициативе руководства УрФУ на базе университета
был проведен практический семинар «Государственная аккредитация
образовательной деятельности: актуальные вопросы, рекомендации и
опыт», организатором которого выступило Росаккредагентство.
Участникам семинара представилась уникальная возможность
познакомиться с особенностями подготовки к аккредитации и
проведения аккредитационной экспертизы, принять участие в
практических занятиях по аудиту образовательных программ и
заполнению документов, получить информацию о часто
встречающихся ошибках.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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В соответствии с п. 3 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено следующее:
Начать работу по переходу ФГОС 3++.
 Сформирована дорожная карта по переходу на ФГОС 3++.

Ожидаем утверждение примерных образовательных
программ Учредителем.

 С 2018 года в порядке эксперимента начат прием по двум
направлениям магистратуры (ИГУП и ИФКСиМП) на основе
ФГОС 3++.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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В соответствии с п. 4 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
Рекомендовать институтам УрФУ расширить практику 
применения онлайн-курсов при реализации основных 
образовательных программ.
 При реализации образовательных программ расширилась 

практика применения онлайн-курсов, в том числе с онлайн-
майноров.  

 Количество студентов, осваивающих ряд дисциплин основных 
образовательных программ в онлайн-формате и количество 
реализуемых  онлайн-курсов, в том числе майноров
увеличилось в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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В соответствии с п. 5 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
 С целью расширения практики реализации проектной деятельности студентов и

вовлечения работодателей, научных и инновационных подразделений
Университета в учебные проекты распоряжением от 20.03.2018 № 01.03-04/22
создана рабочая группа под председательством проректора по учебной работе
С.Т. Князева для разработки нормативной документации о проектном обучении
в Университете.

 Рабочей группой разработан проект положения о проектном обучении,
подготовлены уставы проектов, направленных на распространение опыта
реализации проектной деятельности студентов, вовлечение работодателей и
научных и инновационных подразделений Университета в учебные проекты, а
также на создание инфраструктуры, необходимой для расширения практики
проектной деятельности.

 Уставом проекта «Внедрение проектного обучения в образовательных
программах УрФУ» предполагается создание инфраструктуры необходимой для
вовлечения в 2018 году в проектную деятельность 320 человек, обучающихся по
6-ти образовательным программам, планируется создание 3-х лабораторий
проектного обучения.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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В соответствии с п. 6 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:
 Продолжается непрерывная работа по созданию сетевых 

образовательных программ. 5 июня 2018г. на координационном совете 
СУ СНГ подписано 3 соглашения с Университетами Казахстана, такими 
как  - Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва. 

 Состоялся ряд командировок сотрудников Дирекции академического 
развития в Российские Центры науки и культуры в г. Улан – Батор
(Монголия), Нью-Дели  (Индия), Ереван (Армения), Ташкент 
(Узбекистан), Анкара (Турция),  Дамаск (Сирия), Кабул (Афганистан)  для 
участия в международных образовательных выставках, агитации 
абитуриентов, а также работы в составе отборочных комиссий на квоты  
Министерства Образования РФ. 

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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 В декабре 2017 получена лицензия министерства КНР на открытие
совместного Уральского института Северо-Китайского университета
водных ресурсов и гидроэнергетики на 4 совместные образовательные
программы бакалавриата (Архитектура, геодезия, водоснабжение и
водоотведение, энергетика) на 240 человек, набор на которые будет уже
с сентября 2018/2019 учебного года.

 8 мая 2018 года в Китае в провинции Хэнань состоялась торжественная
церемония открытия «Уральского института Северо-Китайского
университета водных ресурсов и гидроэнергетики» - это первый вуз,
созданный на основе транснационального сотрудничества в рамках
«Сети университетов БРИКС».

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.
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В соответствии с п. 7 принятого по этому вопросу 
постановления выполнено следующее:

Завершена работа по уточнению статуса и роли руководителей 
образовательных программ, расширить участие институтов в 
управлении портфелями образовательных программ.
 Институтами отобрано 10 приоритетных образовательных 

программ САЕ. 
 Дирекцией образовательных программ организован и 

проведен конкурс на руководство приоритетными 
образовательными программами САЕ.

Итоги учебной работы университета  за 2016/2017 учебный 
год и задачи  на 2017/2018 учебный год.

Постановление Учёного совета выполнено
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Научно-исследовательская деятельность

1. Итоги научной работы университета
за 2017 год.

2. Утверждение плана научных и научно-
технических мероприятий на 2018 год.
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Итоги научной работы университета
за 2017 год.

В соответствии с принятым по этому вопросу
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления

о выполнении показателей Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ ведется работа с 
директорами САЕ, институтов, руководителями 
центров компетенций, контроль 2 раза в месяц.

П. 2 постановления выполняется
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2) в результате реализации п. 3.1 постановления

 работа, направленная на увеличения числа предметных 
рейтингов QS сфокусирована на привлечении новых 
академических экспертов и экспертов-работодателей; 
приоритет отдан 5 предметам, в которых поставлена задача 
попадания в Топ-100 или 200 в 2020 году;

 финансирование журнального проекта продолжено на 2018 
год в объеме: 12 млн. из средств ППК 2018 года;

 работа по включению журналов в базы продолжается (3 
журнала подали заявки в международные базы данных, 3 
планируют до конца года);

 5 журналов УрФУ индексируются в Web of Science / Scopus;
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 разработана методика оценки научной деятельности 
«Постдоков УрФУ», принятых или принимаемых на работу в 
университет со статусом ВКС;

 выполнена оценка научной деятельности «Постдоков УрФУ» с 
учетом разработанной методики;

 разрабатываются минимальные критерии для рекомендаций 
по присвоению статуса ВКС;

 издан приказ о проведении конкурса «Постдок УрФУ» на 2018 
год;

 продолжается информирование «Постдоков УрФУ» о грантах и 
конкурсах;

 предполагается дополнительное финансирование «Постдоков
УрФУ» за счет их трудоустройства на 0,5 ставки по внутреннему 
совместительству. 
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 университет принимает  участие в работе МН и ВО РФ в рамках 
научного сотрудничества со странами БРИКС (центр 
материаловедения БрИКС; контактная точка России по 
астрономии);

 запланировано участие представителя УрФУ в делегации МН и 
ВО на встрече министров стран БРИКС 2-3 июля 2018 года;

 работа по интернационализации продолжается;
 иностранные аспиранты привлекаются (14 аспирантов 

планируют поступать в УрФУ);
 ученые университета готовят проекты для участие в программе 

Евросоюза Horizon 2020, а также конкурсах БРИКС и 
двусторонних конкурсах РФФИ с другими странами.
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3) в результате реализации п. 3.2 постановления:

 работа по развитию кооперации с УрО РАН продолжается;
 принято решение о создании 7 новых лабораторий, в 

настоящий момент оформляются необходимые документы и 
запущена процедура трудоустройства сотрудников.
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4) в результате реализации п. 3.3 постановления:
 издан приказ о плановом распределении финансовых объемов 

НИОКР и количества публикаций на 2018 и 2019 годы;
 продолжена организационная работа 

по увеличению объемов НИОКР как 
в интересах реального сектора экономики, так и в рамках грантов 
и ФЦП, по гособоронзаказу.

 ученые УрФУ достойно выступили в конкурсе на получение 
грантов на государственную поддержку центров Национальной 
технологической инициативы. Победителям по энергетическим 
системам и сенсорным технологиям, рекомендовано при 
реализации программы создания и развития центра 
обеспечить сотрудничество и интеграцию с УрФУ.
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5) в результате реализации п. 3.4 постановления:
 разработан проект положения «О присуждении ученых 

степеней УрФУ»;
 разработан проект положения «О совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 
кандидата наук УрФУ»;

 документы вынесены на рассмотрение Ученого Совета.

6) в результате реализации п. 3.5 постановления:
 продолжается работа по внедрению эффективных контрактов с 

НПР типа «исследователь»;
 количество заключивших эффективный контракт в  2018 году 

составляет 784 работника (в 2017 году - 387 работников).
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7) в результате реализации п. 3.6 постановления:
 информационно-аналитическая система PURE успешно 

эксплуатируется;
 информация о различных видах научной деятельности 

вносится в систему ежедневно;
  запущен новый Исследовательский портал, отражающий 

научные профили ученых/подразделений/университета;
 введена информация о научных проектах, реализуемых за счет 

средств Программы повышения конкурентоспосбности.

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.

П. 3 постановления выполняется
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Инновационная деятельность

1. Развитие инновационной деятельности
в УрФУ.

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления 
приняты планы ФХД ИВЦ на 2018 г. с 
увеличением доходов на 15%.

П. 2 постановления выполнен
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2) в результате реализации п. 3 постановления
 осуществляется постоянный мониторинг

реализации плана запуска Циклотронного
центра ядерной медицины до ноября 2018 г.
достигнута договоренность о создании
консорциума Уральского федерального округа
по ядерной медицине,

 ведутся переговоры с корпорацией Росатом и
компанией Фармстандарт о создании
совместного центра ядерной медицины.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 3 постановления выполняется
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3) в результате реализации п. 4 постановления
 В июне - августе на базе ОЦ «Таватуй»

совместно с Министерством образования
Свердловской области будут проводиться
Уральские проектные смены в рамках
реализации программы привлечения
талантливых школьников в проектную
деятельность и олимпиадное движение.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 4 постановления выполняется
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4) в результате реализации п. 5 постановления
 Финал олимпиады НТИ проведен 

(апрель 2018 г) . 
 Проект по внедрению практико-

ориентированных (проектных) 
индивидуальных траекторий обучения 
утвержден как стратегический 18.06.2017 г , 
пилотная реализация на базе ИРИТ-РТФ, УГИ, 
УралЭнин.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 5 постановления выполнен
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5) в результате реализации п. 6 постановления
 16 марта проведено обсуждение вопроса о 

распределении доходов от ОИС с 
межинститутской инициативной группой, 
сформулированы предложения, протокол. 

 Центр интеллектуальной собственности 
готовит итоговый документ для обсуждения 
(ноябрь 2018 г).

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 6 постановления выполнен
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6) в результате реализации п. 7 постановления
 Распоряжением первого проректора от 

22.02.2018 г № 01.01- 04/06 сформирована 
рабочая группа, проведено заседание, 
формируются предложения от членов 
рабочей группы.

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 7 постановления выполнен



31

7) в результате реализации п. 8 постановления
 Выполняется в рамках организации пилотных 

проектов по внедрению практико-
ориентированных (проектных) 
индивидуальных траекторий обучения

Развитие инновационной деятельности  в УрФУ

П. 8 постановления выполняется

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.
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Совершенствование организационной 
структуры и системы управления

1. Итоги работы комиссии Ученого совета
по управлению изменениями.

2. О выполнении постановлений Ученого
совета университета.

3. Утверждение плана работы Ученого
совета университета на 2018/2019
учебный год
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Модернизация инфраструктуры

1. О состоянии работ по информатизации 
УрФУ и задачах на 2018 год.



34

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:
1) в результате реализации п. 2 постановления
 Проект плана-графика проведения проектирования и работ 

по модернизации магистральной сети, связывающей 
основные здания университета разработан, проходит  второй 
этап обсуждения.

 План работы Дирекции ИТ составлен с учетом 
приоритетности сервисов для ППС (сервис подготовки 
документов на конкурс, сервис уведомлений студентов). 
Общий рейтинг обучающихся - на завершающей стадии 
внедрения. 

П. 2 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2018 год
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2) в результате реализации п. 3 постановления

– проректором по ИТ А.В. Полтавцом
подготовлены предложения по 
организации поэтапного внедрения 
централизованных механизмов закупок 
специализированного лицензионного ПО 
и находятся в стадии обсуждаются.

П. 3 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2018 год
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3) в результате реализации п. 4 постановления
– проректором по ИТ А.В.Полтавцом

совместно с  проректором по учебной 
работе С.Т. Князевым, проректором по 
ЭиСР Д.Г. Сандлером проведено два 
совещания по модернизации ЕИСУ 
учебного процесса.

П. 4 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2018 год
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4) в результате реализации п. 5 постановления
 Проект «Переход на версию СЭД Directum 5.5» сформирован в 

марте 2018 и находится на согласовании, включает в себя:  
1.Технико-экономическое обоснование мероприятий по 
переходу на версию СЭД Directum 5.5.
2.Технико-экономическое обоснование мероприятий по 
внедрению программного комплекса контакт-центра и 
технической поддержки в УрФУ.

 Проректором по ЭиСР Д.Г. Сандлером определен источник 
финансирования - «из средств субсидии на выполнение ГЗ» 

 Проект в настоящее время реализуется. Срок завершения –
декабрь 2018 г.

П. 5 постановления выполняется

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2018 год



38

5) в результате реализации п. 6 постановления
 Совместно с Управлением безопасности подготовлен план 

работы по развертыванию системы электронного доступа в 
аудитории  (далее Система), определены первоначальные 
требования к системе электронного доступа, выбрана 
пилотная зона для внедрения, издан приказ № 0122_03 от 
07.02.2018 «О подготовке к пилотному внедрению 
электронной системы доступа в аудитории» в котором 
определены этапы, сроки и создана рабочая группа. На 
настоящий момент ведутся работы согласно утвержденного 
рабочей группой графика.

П. 6 постановления выполнен

О состоянии работ по информатизации УрФУ 
и задачах на 2018 год

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке.
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Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность

1. О рассмотрении проекта Плана финансово-
хозяйственной деятельности УрФУ на 2018 год и 
основных подходов к формированию доходной 
и расходной частей бюджета УрФУ на 2018 г.

2. Об установлении стоимости обучения по 
программам ВО, СПО, аспирантуры, 
докторантуры, СУНЦ  на 2018/2019 учебный год.
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Комплексные вопросы

1. Итоги подготовки университета к новому
2017/2018 учебному году.

2. Итоги подготовки к учебному году и 
устранения предписаний надзорных органов.

3. Итоги деятельности стратегических 
академических единиц и планы.

4. Итоги работы постоянно-действующих 
комиссий Ученого совета университета.
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Комплексные вопросы

5. Итоги деятельности университета за 2017 год 
и задачи на 2018 год.

6. Итоги работы институтов УрФУ в 2017 году.
7. О плане мероприятий по реализации 

программы повышения конкурсенто-
способности («дорожная карта») на 2013-2020 
годы (4 этап – 2018-2020 годы).

8. О реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений 
УрФУ в 2017 году.
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О реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений УрФУ в 2017 году.

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления
 Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих 

объединений в 2018 году Министерством образования и науки 
Российской Федерации не объявлялся, в связи с этим участие 
университета в нем не представилось возможным.

 Конкурс был заменен Всероссийским конкурсом молодёжных проектов 
(ВКМП), проведение данного конкурса поручено Федеральному 
агентству по делам молодёжи (Росмолодёжи). 

 Подача заявок на указанный конкурс завершилась 31 мая 2018 года, в 
настоящее время идет этап оценки проектов экспертами.



43

Перечень проектов, поданных университетом на ВКМП:
• «Студия продвижения и коммуникации: индустриальный туризм на Урале» (СПИК ИТ. Урал)
• Всероссийский студенческий форум по трудоустройству
• Евроазиатские студенческие спортивные игры «URFU – GAMES - 2018» (ЕССИ «URFU – GAMES 

- 2018»)
• Ежегодная премия «Студент года УрФУ» – 2018
• Интернациональный студенческий экологический отряд «Друзья»
• Комплексный образовательный проект "RaZOOM" ("Разум")
• Конкурс «ТОП 10» в рамках VIII Всероссийского фестиваля студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью»
• Международный университет
• Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе-

организаторе Екатеринбурге
• Программа адаптации обучающихся первого курса в Уральском федеральном университете
• Проект "ИГРА"
• Съезд молодых лидеров федеральных университетов «Лучшие практики межкультурного 

взаимодействия и патриотического воспитания в студенческих организациях» в рамках 
Молодежного спортивно-образовательного лагеря "Katadze-camp"

• Уральская проектная смена
• Штаб школьных вожатских отрядов города Екатеринбурга

О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.
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 Также подавались заявки на два конкурса Росмолодёжи для физических 
лиц: подано заявок 45 шт.; выиграно 7 грантов на сумму 1 150 000 руб., 
подавались заявки на конкурс Росмолодёжи для коллективов: подано 
12 заявок, выиграно 3 гранта на сумму 2 500 000 руб.

П. 2 постановления выполнен

О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

2) в результате реализации п. 3 постановления
 Продолжается активная работа по совершенствованию процессов 

молодёжной политики в университете в соответствии с принципами 
прозрачности, клиентоориентированности, необходимости 
формирования универсальных компетенций и цифровых навыков у 
обучающихся. 

 Ключевые проекты и достижения в указанном направлении:
1) Развитие инструмента «Общий рейтинг студента» (повышение 

прозрачности работы).
2) Развитие процесса поселения студентов в общежития университета
3) Развитие системы студенческих коворкингов (пространств для 

индивидуальной или командной работы).
4) Развитие инфраструктуры для студентов.
5) Развитие системы формирования универсальных и цифровых 

компетенций у студентов.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

1) Развитие инструмента «Общий рейтинг студента» (повышение 
прозрачности работы).

• Одним из ключевых механизмов повышения прозрачности процессов
является использование открытых и понятных рейтинговых инструментов. В
университете уже несколько лет существует балльно-рейтинговая система
(БРС), в прошлом году запущен в эксплуатацию внеучебный рейтинг.
Логичным следствием явилось создание общего рейтинга студентов в 2018
году, в настоящий момент он уже работает, осуществляется доработка
интерфейса и функциональности.

• В начале 2018 года началось взаимодействие с дирекцией информационных
технологий УрФУ и подразделениями, отвечающими за молодёжную науку, в
части разработки научного рейтинга и введения его в общий рейтинг в
качестве одной из составляющих.

• Ключевым планируемым результатом в направлении повышения
прозрачности является доработка общего рейтинга, состоящего из трех
главных аспектов жизнедеятельности студента в университете: учебы, науки и
внеучебной деятельности, использование общего рейтинга при принятии
решений о распределении каких-либо ресурсов и поощрений среди
студентов.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

2) Развитие процесса поселения студентов в общежития 
университета.

• Летом 2018 года процесс поселения студентов университета в общежития
будет проводится по новой схеме в виде прозрачного процесса на
основании данных общего рейтинга. При этом главенствующим
показателем является учеба (вес 0,8), на внеучебный рейтинг
устанавливается вес 0,2.

• С начала 2018 года активно работает Комиссия по совершенствованию
процесса поселения в студенческие корпуса университета. Проведен целый
ряд заседаний комиссии, в ходе которых были разработаны:
- новые подходы к процессу поселения;
- новая версия Положения о студенческом городке;
- приказ о поселении на 2018/19 учебный год.

• В комиссию входят представители всех институтов УрФУ, а также 
представители всех ключевых подразделений, имеющих отношение к 
организации и сопровождению процесса поселения. Комиссия продолжает 
свою деятельность.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

3) Развитие системы студенческих коворкингов (пространств для 
индивидуальной или командной работы).

• Ведется активная работа по созданию и развитию существующих
коворкингов в университете.

• 14 февраля 2018 года открыт коворкинг на ВШЭМ.
• Продолжается активное развитие запущенного студенческого центра

«Территория интеллектуального роста» на 1 этаже студенческого корпуса
№10 (пр. Ленина, 66). В центре проводятся мероприятия, лектории, мастер-
классы. В летний период и до конца 2018 года планируются работы по
дооснащению и доработке центра в соответствии с дизайн-проектом,
разработанным ранее, работа с поставщиками услуг и материалов, дозакуп
мебели и техники.

• Ведется активная работа по созданию коворкинга в выставочном павильоне
главного учебного корпуса (4 этаж). В настоящий момент согласованы
задания на закупки мебели и оборудования для оснащения коворкинга. В
летний период планируется ремонт и работы по отделке и оснащению
площадки.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

• Продолжается работа по коворкингам на 3 и 4 этажах учебного корпуса по
адресу ул. Куйбышева, 48. Силами студенческих отрядов за счет средств
Союза студентов завершены работы по отделке помещений, в настоящий
момент согласуются вопросы монтажа электрики, произведен расчет
материалов для завершения ремонтных работ, идет поиск источников
финансирования для завершения работ.

• Идёт работа по созданию коворкинг-зоны в учебном корпусе по адресу ул.
Мира, 21. Определено помещение, ведутся работы на основании
разработанного дизайн-проекта, проведен частичный ремонт помещения,
запущены закупки на приобретение оборудования. Планируется до конца
года закончить ремонтные работы, запустить заявки на закупку мебели.

• Разрабатываются проекты коворкинг-зон по адресу ул. Гоголя, 25. Уже
разработаны дизайн-проекты, в настоящий момент совместно с Центром
партнерских отношений УрФУ идет поиск партнеров, финансовых средств в
целях реализации проектов.
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

4) Развитие инфраструктуры для студентов.
• Достигнута договоренность с ректором УрФУ об установке лавок в учебных

корпусах, т.к. их очевидно не хватает. В настоящий момент подготовлены
предложения по более чем 20-ти локациям установки лавок в учебных
корпусах, идет процесс согласования мест их размещения с Управлением по
делам ГО и ЧС УрФУ
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О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

5) Развитие системы формирования универсальных и цифровых 
комтепенций у студентов.

• В 2018 году в рамках проекта «RaZOOM» (уникальный продукт для 
студентов, желающих системно сформировать у себя к моменту выпуска 
необходимый для современного специалиста или предпринимателя набор 
универсальных и цифровых компетенций) совместно с ИППК УрФУ 
реализован модуль программы переподготовки «Стратегический 
менеджмент». Реализован курс «Моя карьера» (апрель-май 2018). 
Проведено свыше 10 мастер-классов по формированию универсальных и 
цифровых компетенций у студентов (тайм-менеджмент, управление 
эмоциями, целеполагание и другие). 

• В настоящий момент идет подготовка нового потока образовательного 
проекта «RaZOOM», который начнется в сентябре 2018 года (разработка 
образовательных модулей, в т.ч. совместно с партнерами»).  



52

О реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений УрФУ в 2017 году.

• Также в рамках данной работы Союз студентов УрФУ совместно с Центром 
развития лидерства выстраивает взаимодействие с молодёжными 
подразделениями крупных компаний в целях формирования системной 
программы наставничества. 

• Важную роль в развитии и становлении личности современного 
специалиста играют студенты-наставники, которые проходят отбор и сами 
являются примером. В настоящий момент готовятся к новому набору 320 
студентов-наставников, которые с сентября 2018 года приступят к работе со 
студентами первого курса университета. 

П. 3 постановления выполняется

Постановление Учёного совета выполняется в 
плановом порядке
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


