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Раздел 1. Показатели результативности вуза и способы их достижения 

 

1.1. Цель вуза и показатели результативности 

 

Стратегическая цель развития университета – формирование в Уральском фе-

деральном округе научно-образовательного и инновационного центра международ-

ного уровня. УрФУ призван стать ядром этого центра. Основной механизм реализа-

ции цели – кооперация университета с мировыми научно-образовательными цен-

трами и корпорациями, институтами Уральского отделения Российской академии 

наук (УрО РАН), вхождение УрФУ по совокупности показателей в топ-100 универ-

ситетов мира. 

Основу для кооперации обеспечат имеющийся научный потенциал УрФУ (вхо-

дит в число вузов-лидеров РФ по публикациям в SCOPUS); уникальный по широте 

спектр образовательных направлений (78 % направлений и специальностей, действу-

ющих в РФ); сочетание компетенций в области прикладных и фундаментальных ис-

следований; развитая инновационная инфраструктура полного цикла (УрФУ в числе 

десяти лучших университетов России в рейтинге российских вузов по версии рейтин-

гового агентства «Эксперт РА»); высокий спрос промышленности Урала на новые 

технологии в рамках процесса реиндустриализации; быстрорастущая и создающая 

высокое качество городской среды обитания Екатеринбургская агломерация. 

Концентрация усилий и ресурсов на привлечении и отборе талантов, повыше-

нии качества образования и исследований, внедрении инноваций и новых технологий, 

готовность к постоянным изменениям позволят УрФУ войти в число лучших миро-

вых университетов.  
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Таблица 1 

Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной 

карты») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы 

№ 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

Обязательные показатели результативности1 

1. 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 
общем списке и по основным предметным спискам) 

  
   

     

1.1. 
Позиция в общем рейтинге ARWU - академический рейтинг 
университетов мира 

Место - - - - - - - - 

1.2. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU - акаде-
мический рейтинг университетов мира 

Место - - - - - - - - 

1.3. 
Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов мира 
Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) 

Место - - 
601-
800 

801+ 400 350 300 250 

1.4. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings) - Physical sciences 

Место - - - - - - - 50 

1.5. 
Позиция в общем рейтинге QS - всемирный рейтинг универси-
тетов (QS World University Rankings) 

Место 
501-
550 

551-
600 

601-
650 

601-
650 

200 200 150 100 

1.6. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) - 
Chemistry 

Место - - - - - 200 150 100 

                                           

 
1 Рассчитаны в соответствии с методикой, представленной в приложении № 1 к протоколам заседания рабочей группы по вопросам организации и 
проведения мониторинга повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров от 26 ноября 2014 г. № АП-32/02пр и от 30 мая 2016 г. № АП-25/02пр. 
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№ 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1.7. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) - Physics 
& Astronomy 

Место - - - - - 200 150 100 

1.8. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) – Com-
puter Science & Information Systems 

Место - - - - - 200 150 150 

1.9. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) – History 

Место - - - - - 200 150 150 

1.10. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) – Mathe-
matics 

Место - - - 
250-
300 

300 300 250 250 

2. 
Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с ис-
ключением дублирования на одного научно-педагогического 
работника 

  
   

 
  
  

      

2.1. 
Количество публикаций в базе данных Web of Science на од-
ного научно-педагогического работника 

Количе-
ство 

0,7 0,8 1,2 1,7 1,9 2,3 2,8 3,1 

2.2. 
Количество публикаций в базе данных Scopus на одного 
научно-педагогического работника 

Количе-
ство 

1,0 1,3 1,7 2,3 3 4,1 5,1 6,0 

3. 

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагоги-
ческого работника, рассчитываемый по совокупности статей, 
учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключе-
нием их дублирования 

  

   

 
  
  

      

3.1. 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагоги-
ческого работника, рассчитываемый по совокупности публика-
ций, учтенных в базе данных Web of Science 

Количе-
ство 

1,1 1,4 2,1 3,1 3,5 4,5 6,8 9,2 

3.2. 
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагоги-
ческого работника, рассчитываемый по совокупности публика-
ций, учтенных в базе данных Scopus 

Количе-
ство 

1,8 2,2 2,8 4,2 4,3 6,4 9,1 13,7 

4. 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследовате-
лей в численности научно-педагогических работников, включая 
российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных 
университетов 

% 0,4% 1,3% 3,25% 6,1% 7,2% 8,9% 10,2% 12,8% 
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№ 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

5. 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных обра-
зовательных программах вуза (с учетом студентов из стран 
СНГ) 

% 2,6% 3,6% 5,6% 6,7% 7% 8% 10% 12% 

6. 

Средний балл единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и специалитета 

Балл 75,3 72,5 71,6 72,2 74 74,5 75 75,5 

7. 
Доля  доходов из внебюджетных источников в структуре дохо-
дов вуза 

% 38% 39,9% 42,5% 44,7% 45% 48% 49% 50% 

8. 

Удельный вес численности обучающихся по программам маги-
стратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, в общей численности 
обучающихся по программам магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

% - - 24,3% 24,7% 25% 25,5% 26% 27% 

9. 
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. - - 585,9 692 700 900 1200 1250 

Показатели результативности, рассчитанные по индивидуальной методике Дорожной карты УрФУ: основные показатели2 

1. 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 
общем списке и по основным предметным спискам) 

место 
        

1.1. 
Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов мира 
Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) 

место - - 
601-
800 

801+ 400 350 300 250 

1.2. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World 
University Rankings) - Физические науки 

место - - - - - - - 50 

1.3. 
Позиция в общем рейтинге QS - всемирный рейтинг универси-
тетов (QS World University Rankings) 

место 
501-
550 

551-
600 

601-
650 

601-
650 

200 200 150 100 

                                           

 
2 Методика расчета показателей приведена в приложении 2. 
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№ 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1.4. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) - Химия 

место - - - - - 200 150 100 

1.5. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) - Физика 

место - - - - - 200 150 100 

1.6. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) – Ин-
форматика и информационные системы 

место - - - - - 200 150 150 

1.7. 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный 
рейтинг университетов (QS World University Rankings) – Исто-
рия 

место - - - - - 200 150 150 

2. 
Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования на 1 НПР 

количество 
статей  

(за 3 года) 
0,7 1,1 1,35 2 2,6 3,3 3,4 3,4 

3. 
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of 
Science и Scopus, с исключением их дублирования 

количество 
цитат  

(за 5 лет) 
1,3 2,3 2 3,8 4 5,3 7,8 10,5 

4. 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследовате-
лей в численности НПР, включая российских граждан-облада-
телей степени PhD зарубежных университетов 

% 0,9% 3,3% 7,6% 12,8% 12,9% 13% 14% 15% 

5. 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных обра-
зовательных программах вуза (с учетом студентов из стран 
СНГ) 

% 3,4% 4,5% 6,9% 8% 10% 12% 14% 16% 

6. 
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по 
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета 
по программам бакалавриата и специалитета 

балл 72,5 70,3 71,2 72,1 72,2 73,1 74,0 75,0 

7. 
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре дохо-
дов вуза 

% 38,0% 39,9% 42,5% 44,7% 45% 48% 49% 50% 
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№ 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

Показатели результативности, рассчитанные по индивидуальной методике Дорожной карты УрФУ: дополнительные показатели3 

1. 
Объем научной, инновационной и высокотехнологичной произ-
водственной продукции в расчете на 1 НПР 

тыс. руб. 398 499 562 692 738 931 1058 1312 

2. Доля статей с иностранным участием % 23% 33% 30% 33% 34% 34% 36% 37% 

3. 
Доходы от научно-исследовательской деятельности для реаль-
ного сектора в расчете на одного ППС 

тыс. руб. 141 235 256,2 350 380 470 550 640 

4. Доля иностранных студентов без учета студентов из стран СНГ % 1,7% 2,0% 2,7% 3% 4% 5% 6% 8% 

5. 
Доля программ магистратуры и аспирантуры, реализуемых на 
иностранном языке 

% 4% 6% 8,4% 10% 15% 20% 30% 40% 

                                           

 
3 Методика расчета показателей приведена в приложении 2. 
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1.2. Целевая модель вуза 

 

1.2.1. Миссия университета 

 

Миссия УрФУ – повышение конкурентоспособности и обеспечение реинду-

стриализации, наращивание человеческого и научно-технического потенциала, сба-

лансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей 

экономики России, в первую очередь на территории Урала. 

Ключевая особенность УрФУ – сильная интеграция с ведущими предприятиями 

Уральского региона, многие из которых являются международными корпорациями и 

занимают лидирующие позиции в мире в таких отраслях как металлургия, машино-

строение, энергетика, информационные технологии и др.  

Выраженное отличие УрФУ среди российских вузов – не только высокий объем 

прикладных разработок (доля исследовании по заказу предприятий по итогам 2016 

года составила 50% в структуре доходов университета от НИОКР), но и реализация 

проектов по производству высокотехнологической продукции и услуг для индустри-

ального сектора. На начало 2017 года университетом реализуется 5 проектов по со-

зданию высокотехнологического производства (в рамках Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218).  

Так же, являясь крупнейшим инженерным университетом России УрФУ играет 

важную роль в развитии региональной экосистемы, обеспечивая подготовку более 

50% инженерно-технических и научных кадров для предприятий региона.  

Вместе с этим, расположение основных рынков, экономических и интеллекту-

альных центров на карте мира меняется, процессы, связанные с созданием новых зна-

ний, технологий, продуктов, экономических и социальных ценностей, ускоряются. 

Россия существенно отстает от мировых лидеров по количеству и мощности институ-

тов, способных разрабатывать и перенимать новые технологии и знания, устанавливать 

в нужном темпе и на нужном уровне экономические, культурные и научные связи 
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с учетом новой расстановки сил. Это подтверждается данными исследования Всемир-

ного экономического форума, в котором отставание в области инноваций названо ос-

новным фактором, ухудшающим глобальную конкурентоспособность страны. 

Программа повышения конкурентоспособности УрФУ разработана в русле мер, 

предпринимаемых Россией для ликвидации этого разрыва. Ключевые мероприятия 

программы направлены на ускорение реиндустриализации и эффективную коопера-

цию с международными центрами компетенций, необходимую для интенсификации 

технологического развития и формирования инновационного потенциала экономики 

и Уральского региона, и страны в целом. 

Специфика проблем и задач, в решении которых предстоит участвовать УрФУ 

в ходе реиндустриализации экономики России, на Урале проявляется наиболее ярко. 

Во-первых, экономика региона носит индустриальный характер. Урало-запад-

носибирский регион – крупнейший промышленный центр страны: он производит 

40 % общероссийского объема стали и проката, 45 % – рафинированной меди, 16 % – 

машиностроительной продукции, 68 % – нефти, 92 % – газа. Перспектива развития – 

доступ к ресурсам Полярного Урала и Арктики. 

Экономика региона формирует платежеспособный спрос на образование, инно-

вационные разработки и технологии на уровне лучших мировых достижений. 

Во-вторых, в регионе налицо нереализованный потенциал географического по-

ложения, в т. ч. близость к растущим рынкам и возможность создания центра влияния 

на пространстве Евразийского экономического союза. 

В-третьих, ведется ускоренная технологическая модернизация базовых отрас-

лей: нефтегазового комплекса, горнорудной промышленности, черной и цветной ме-

таллургии, специализированного машиностроения и химии. Модернизация инфра-

структурных секторов, в т. ч. атомной и традиционной энергетики, осуществляется в 

рамках федеральных инвестиционных программ.  

В-четвертых, растут крупные агломерации и меняется характер их экономики. 

Опережающими темпами разворачивается сектор услуг. Появились новые локомо-

тивы роста – сложные деловые услуги и технологические сервисы. 
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Свердловская область и Екатеринбург играют центральную роль в развитии всего 

макрорегиона: здесь сконцентрированы органы исполнительной власти уровня федераль-

ного округа, региональные штаб-квартиры крупнейших компаний, естественных монопо-

лий, расположен крупнейший к востоку от Москвы авиахаб. Область по показателям 

научного и инновационного развития входит в пятерку лидеров РФ; по затратам на тех-

нологические инновации и числу созданных передовых технологий, согласно данным 

Росстата, занимает первое место в России (после Москвы и Санкт-Петербурга). 

Екатеринбург – центр третьей в РФ по численности населения городской агло-

мерации (2 млн жителей), по большинству показателей деловой активности и каче-

ства жизни он уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.  

Таким образом, именно на Урале и именно в Екатеринбурге возможно и необ-

ходимо создание интеллектуального центра, вносящего существенный вклад в уско-

рение процесса новой индустриализации российской экономики, успешной интегра-

ции ее отраслей в мировую экономику. 

Участие в новой индустриализация экономики России осуществляется универ-

ситетом за счет формирования центров превосходства по четырем прорывным 

направлениям. 

1.  Информационные технологии и человек в информационном обществе. 

2.  Энергетика, ресурсосбережение и рациональное природопользование. 

3.  Гибкие технологии и новые материалы. 

4.  Живые системы и здоровье. 

Задачей университета и формируемых центров превосходства является не 100-

процентный охват всех предметных областей в вышеназванных направлениях, 

а включение в международную кооперацию с ведущими мировыми научно-образова-

тельными центрами.  

Формируемый в результате кооперации с ведущими мировыми научно-образо-

вательными центрами потенциал будет активно использоваться в трех направлениях: 

 развитие приграничного сотрудничества со странами Евразийского 

экономического союза (Казахстана, Киргизии, Таджикистана), Монголии 

и отдельных регионов Китая; 
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 выход на рынки отдельных стран Африки, Ближнего Востока, в первую 

очередь туда, где реализуются проекты межгосударственного 

сотрудничества и присутствуют российские компании-партнеры 

университета; 

 работа на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии и Индии. 

 

  



13 

1.2.2. Референтная группа ведущих мировых университетов 

 

В референтную для УрФУ группу вошли пять университетов. Общими крите-

риями выбора референтных университетов стали следующие факторы: 

 сопоставимый с УрФУ набор научных и образовательных направлений; 

 динамичное продвижение в мировых рейтингах; 

 необходимость преодоления языкового барьера для интеграции 

в международное сообщество. 

Ближайшим референтным университетом выбран Aalto University (Финляндия), 

близкий к УрФУ по характеру миссии и истории создания (сформирован в 2010 году 

на основе объединения экономического, технологического университетов и универ-

ситета искусства и дизайна). Aalto демонстрирует положительную динамику в рей-

тингах THE (переместился из группы 301–350 в 2011 году в группу 201–250 в 2016-

м) и QS (поднялся с 250 места в 2010 году до 133-го в 2016-м). Драйверы его продви-

жения – рост академической репутации и репутации среди работодателей за счет про-

думанного позиционирования и введения международного рекрутинга научно-педа-

гогических работников (НПР). Опираясь на опыт Aalto, УрФУ необходимо на первом 

этапе сосредоточить усилия на построении международного бренда, международном 

рекрутинге НПР и взаимодействии с крупными корпорациями. 

В качестве основы для модели быстрого роста конкурентоспособности и продви-

жения в рейтингах (QS и THE) на всех этапах программы выбраны Sungkyunkwan 

University и Yonsei University (Южная Корея). Корейские университеты отличает связь 

с крупными корпорациями, в частности, для Sungkyunkwan определяющее воздействие 

на развитие оказало стратегическое партнерство с компанией Samsung. Впечатляющая 

динамика показателей обусловлена эффективностью административных реформ (в те-

чение пяти лет полностью перестроена система преподавания и исследований) и мас-

штабностью этих университетов (Sungkyunkwan – 24,8 тыс. студентов, Yonsei – 22,5 

тыс. студентов), что позволило им быстро достичь критической массы статей и проек-

тов сотрудничества, необходимых для резкого улучшения репутации. Примером для 

УрФУ станут радикальные организационные преобразования, обеспечивающие рост 

качества и количества публикаций, мероприятия, направленные на повышение репута-

ции, тесное партнерство с корпорациями.  
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Из числа университетов, входящих в топ-100, УрФУ принимает во внимание мо-

дель City University of Hong Kong и китайского TsingHua University (41,5 тыс. студентов). 

Так, успехи TsingHua во многом связаны с науками о жизни и тесной интеграцией с про-

мышленностью, он стабильно высоко представлен в рейтингах. Примером для УрФУ в 

данном случае служит грамотное сочетание выделенных центров превосходства в не-

скольких областях, тесная интеграция с промышленностью и международным академи-

ческим сообществом, достигаемая за счет высокого качества интеллектуального и обра-

зовательного продуктов. 

Таблица 2 

Показатели референтных университетов по состоянию на 01.01.2017 

Показатель 
Ural Federal 

University 
Aalto 

University 

Sungkyun-
kwan 

University 

Yonsei 
University 

City Uni-
versity of 

Hong Kong 

Tsinghua 
University 

Позиция в рейтинге QS 601-650 133 106 112 55 24 

Позиция в рейтинге THE 801-1000 201-250 137 251-300 119 35 

Численность студентов 25 220 12 653 24 791 22 469 9 871 41 537 
Численность НПР на 1 сту-
дента 

9,6 20,1 19,1 11,9 11,6 14,1 

Доля иностранных студентов 6,7% 20% 10% 20% 30% 10% 
Количество публикаций Web 
of Science в 2016 году 

1198 1769 4128 4678 2197 8238 

Доля совместных публикаций 
с иностранными соавторами 
Web of Science  

33% 63% 28% 25% 36% 33% 

Нормализованный индекс ци-
тируемости публикаций 2012-
2016 гг. 

0,59 1,39 1,32 1,03 1,59 1,30 

Бюджет университета1,  
млрд руб.  

7,6 32,0 43,2 75,8 29,6 80,8 

Доля доходов от НИОКР1 18% 30% 35% 26% 21% 43% 
Источники: Thomson Reuters, THE, QS 

Со всеми университетами референтной группы УрФУ планирует развивать 

партнерские отношения. В настоящий момент развивается сотрудничество с универ-

ситетами Aalto, Sungkyunkwan, City University of Hong Kong. 
 

  

                                           

 
1 Данные по финансовым показателям (бюджет и доля доходов от НИОКР) по референтным уни-
верситетам рассчитаны на основе данных за 2011 год с учетом роста курса национальной валюты. 
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1.2.3. Маркетинговые стратегии 

 

1.2.3.1. Рынок исследований 

 

Конкурентным преимуществом УрФУ станет междисциплинарный характер 

этих направлений и полный цикл компетенций – от проведения фундаментальных ис-

следований до изготовления опытных образцов и технологий. 

Университет, основываясь на имеющемся потенциале, и в рамках прорывных 

направлений формирования центров превосходства, намерен развивать фундамен-

тальные исследования в следующих предметных областях: физика, химия, материа-

ловедение, гибкие технологии, математика, компьютерные науки и информационные 

системы, электротехника, биомедицина, охрана окружающей среды, фармацевтика и 

фармакология, социальные науки, история, экономика. Исследования планируется 

проводить преимущественно с ведущими университетами Европы и США.  

Первоочередной задачей на рынке исследований является включение деятель-

ности научных групп УрФУ в международную исследовательскую сеть, а не покры-

тие всех предметных областей в выбранных прорывных направлениях. 

Приоритеты развития научных исследований в УрФУ на ближайшие годы: 

1. Активное развитие и углубление интеграции с Институтами Уральского 

отделения Российской академии наук с последующей инфраструктурной инте-

грацией. 

2. Дальнейшее развитие взаимодействия в сфере научных исследований с 

университетами стран БРИКС (прежде всего Китая, Бразилии и Индии) с 

составлением программ совместных исследований. Первая такая программа с 

одним из китайских университетов в настоящее время разрабатывается, 

планируется ее подписание в 2017 г., предусматривается софинансирование с 

китайской стороны. Развитие взаимодействия с китайскими университетами 

планируется в рамках Ассоциации технических университетов России и Китая. 
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3. Целевая работа по увеличению конкретных областей научного знания, так 

называемых «компетенций» в терминологии SciVal – продукта компании Else-

vier, в которых УрФУ входит в число мировых лидеров по публикационной 

активности (в первые 10% университетов и научных учреждений в мире, 

публикующихся в данной научной области). Эта работа уже ведется и за первые 

четыре года работы по ППК число таких компетенций увеличилось в УрФУ с 

27 до 52. Компетенции ученых УрФУ сосредоточены в следующих научных 

областях: Физика и Астрономия, Химия, Материаловедение, Химическая 

инженерия. По итогам 2017 г. планируется увеличить количество компетенций 

до 60-65.  

Университет планирует внести существенный вклад в реализацию прикладных 

исследований и разработок в программах, инициированных министерством промыш-

ленности и торговли, корпорациях военно-промышленного комплекса России. Инно-

вационные разработки по приоритетным направлениям уже ведутся в партнерстве с 

более чем 70 инновационными предприятиями, в том числе созданными при участии 

университета. 

Университетом для концентрации деятельности на прорывных направлениях 

развития в соответствии с рекомендациями Международного совета проекта 5-100 в 

качестве структурных единиц сформированы 3 стратегические академические еди-

ницы (САЕ): 

 School of Natural Sciences and Mathematics 

Долгосрочные цели:  

Концентрация исследователей фундаментальных областей и продвижение уни-

верситета в исследовательском сообществе за счет достижения мирового 

уровня выпускников - исследователей в области естественных наук, матема-

тики и компьютерных наук, а также научно-исследовательской деятельности 

УрФУ в областях: материаловедение; биотехнологии для медицины, агробиз-

нес и экология; математика и компьютерные науки. 
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Продвижение университета в международных предметных рейтингах QS World 

University Rankings by Subject: Physics & Astronomy; Chemistry; Computer Sci-

ence & Information Systems. 

 Engineering School of Information Technologies, Telecommunications and Con-

trol Systems 

Долгосрочные цели:  

Формирование в Уральском регионе эффективно функционирующего на миро-

вом уровне научно-образовательного кластера для обеспечения лидерства в об-

ласти радиоэлектроники и информационных технологий, подготовки конкурен-

тоспособных специалистов и проведения научных исследований. 

Создание современной системы подготовки кадров для проведения научных ис-

следований и разработка конкурентоспособных импортозамещающих техноло-

гий в базовых отраслях отечественной промышленности. 

Продвижение университета в международных предметных рейтингах QS World 

University Rankings by Subject – Computer Science & Information Systems; Engi-

neering - Electrical & Electronic. 

 New Industry Engineering School 

Долгосрочные цели:  

Подготовка нового поколения инженеров, способных обеспечить опережающее 

развитие базовых отраслей отечественной промышленности и создание прин-

ципиально новых производств на основе передовых научно-технологических 

разработок университета. 

Продвижение университета в международном отраслевом рейтинге QS World 

University Rankings by Faculty - Engineering and Technology. 
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1.2.3.2. Рынок абитуриентов  

 

Приоритеты маркетинговой стратегии: 

1.  Подъем уровня подготовленности и привлечение талантливых абитуриентов 

(рост среднего балла ЕГЭ до 75,5).  

2.  Создание межкультурной и межнациональной среды обучения (рост доли ино-

странных студентов до 12 %).  

3.  Увеличение доли магистров и аспирантов до 30 %. 

В рамках реализации маркетинговой стратегии, направленной на увеличение 

качества контингента, в период 2014–2020 годов УрФУ планирует ограничить набор 

студентов на уровне 2012–2013 годов. 

 

Рис. 1. Маркетинговая стратегия на международных образовательных рынках 
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Для бакалавриата целевыми при рекрутинге являются Урал, Западная Сибирь, 

Поволжье, среднеазиатские страны ШОС, Армения, Азербайджан, а также страны 

дальнего зарубежья: Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, отдельные страны Аф-

рики.  

Основные способы привлечения на бакалавриат: 

 совместные со школами учебные и профориентационные проекты, 

формирующие лояльность абитуриентов с высоким уровнем подготовки, 

достаточным для освоения в частности естественнонаучных и 

технических направлений; 

 проведение международных предметных олимпиад и соревнований; 

 расширение деятельности учебно-научной школы-интерната. 

Преимуществом УрФУ будет предоставление качественного высшего образо-

вания при относительно невысокой его стоимости. 

Существенную долю в целевых рынках для программ магистратуры составят 

страны дальнего зарубежья (в порядке убывания значимости: Китай, Таиланд, Малай-

зия, Индонезия, Индия, Бразилия). Значительная доля придется на магистрантов уни-

верситетов-партнеров. 

Отдельная целевая аудитория – лучшие выпускники российских вузов. Осно-

вой для привлекательности магистерских программ станет участие в исследователь-

ских проектах совместных с ведущими мировыми университетами и корпорациями. 

Не менее 50 % контингента составят обучающиеся по инженерно-техническим 

и естественнонаучным направлениям. 
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1.2.3.3. Рынок работодателей 

 

Механизм реализации рыночной стратегии университета на рынке работодате-

лей основывается на максимальном вовлечении работодателей в образовательный 

процесс, обеспечивающем подготовку выпускников в соответствии с актуальными 

потребностями работодателей. Реализация совместных образовательных программ 

с привлечением брендов крупных корпораций будет способствовать продвижению 

университета на рыке образовательных услуг. Обязательным элементом формирова-

ния образовательных продуктов станет международная и профессионально-обще-

ственная аккредитация образовательных программ. 

Ключевые конкурентные преимущества УрФУ на рынке работодателей: 

 Практикоориентированность регулярно обновляемых образовательных 

программ, обеспечивающая формирование необходимых навыков 

для быстрого включения выпускников в производственные процессы. 

 Углубленная подготовка в области технических и фундаментальных знаний, 

обеспечивающая возможность последующего профессионального развития 

выпускников. 

 Вовлеченность выпускников в актуальные мировые практики 

и профессиональную среду за счет реализации англоязычных программ 

магистратуры и новейшего научного и технологического оборудования. 

 Подготовка проектных команд для реализации технологических инноваций 

на предприятиях. 

 Совместная с работодателями разработка и реализация 

практикоориентированных образовательных программ, проведение мастер-

классов, практических и лабораторных работ на территории и с участием 

высококвалифицированных специалистов работодателя.  

Как показывает накопленный опыт университета, практика реализация сов-

местных с работодателями форм обучения обеспечивает привлечение инвестиций 

от работодателей на обновление как образовательных программ, так и учебно-лабо-

раторного оборудования.  
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Университет выделяет следующие ключевые типы работодателей. 

1. Международные корпорации, ведущие деятельность на прорывных 

направлениях развития университета. 

Ключевыми работодателями здесь представляются международные компании, 

ведущие активную деятельность на российском рынке: Siemens, DMG, Schneider Elec-

tric, IPG-group, Intel, Microsoft, Delcam, Coca-Cola, Schlumberger, а также российские 

экспортоориентированные корпорации: Трубная металлургическая компания, Ураль-

ская горно-металлургическая компания, Объединенные машиностроительные за-

воды, «ВСМПО-Ависма». С данными компаниями уже подписаны соглашения о дол-

госрочном сотрудничестве. 

Планируется развитие отношений с IT-компаниями (IBM, Oracle, SAP AG), 

компаниями, производящими программное обеспечение для высокопроизводитель-

ных инженерных расчетов (ANSYS), химической промышленности (DuPont), маши-

ностроения (RENISHAW), энергетики (Enel). 

2. Региональные производственные компании, размещенные на территории 

Урала и переживающие процессы реиндустриализации. 

В данном сегменте УрФУ планирует концентрироваться в первую очередь 

на региональные промышленные компании, работающие в следующих отраслях: 

 машиностроение и приборостроение; 

 металлургия; 

 программное обеспечение; 

 химическая и фармацевтическая промышленность. 

3. Исследовательские компании и университетские центры, являющиеся по-

требителями исследовательских кадров высшей квалификации. 

Ключевыми работодателями здесь представляются Уральское отделение РАН, 

отраслевые и проектные институты Уральского региона. В настоящий момент уни-

верситетом реализуется 15 совместных проектов по целевой подготовке высококва-

лифицированных специалистов для институтов Уральского отделения РАН.  
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4. Сервисные компании, работающие в постиндустриальных отраслях эко-

номики, и малые инновационные предприятия, концентрирующиеся во-

круг инновационной инфраструктуры университета. 

Ключевыми работодателями здесь представляются расширяющаяся сфера ма-

лых и средних предприятий, созданных на базе университета сотрудниками и выпуск-

никами. В настоящее время таких компаний более 70. Предполагается дальнейший 

рост их численности и расширение сфер деятельности.  

Также на базе университета планируется создание регионального инжинирин-

гового центра и подготовка высококвалифицированных кадров для инжиниринговых 

компаний и наукоемких отраслей промышленности. 

5. Органы государственной власти и госкорпорации, формирующие спрос на 

управленческие кадры, владеющие отраслевой квалификацией. 

Ключевыми работодателями здесь являются органы государственного и муни-

ципального управления, а также предприятия, входящие в госкорпорации и реализу-

ющие программы инновационного развития, предусматривающие обязательства по 

финансированию совместных с вузами мероприятий.  

Предпочтение отдается комплексному долгосрочному взаимодействию на ста-

дии как разработки учебных программ, так и их реализации. 

В целом результатами взаимодействия с работодателями должны стать рост 

числа и квалификации выпускников, которых принимают на работу компании, вы-

ступающие партнерами университета, рост числа совместных с компаниями-работо-

дателями инновационных проектов и малых инновационных предприятий, которые 

эффективно реализуют эти проекты, а также возрастание числа студентов универси-

тета, вовлеченных в инновационную деятельность.  
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Рис. 2. Модель взаимодействия с работодателями 
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1.2.4. Информационная инфраструктура вуза 

 

Области информатизации 

Отличительные черты информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры УрФУ – интеграция с сетями УрО РАН на скоростях 10 Гбит/с, доступ к супер-

компьютеру УрО РАН, резервируемое подключение к международным образователь-

ным сетям европейских университетов, реализация проекта по обеспечению сервиса 

международного академического Wi-Fi роуминга Eduroam. Публичный электронный 

архив УрФУ насчитывает более 30 тысяч документов и занимает первое место в рей-

тинге Webometrics среди электронных архивов в РФ. Обеспечивается обучение сту-

дентов с применением дистанционных образовательных технологий, которые вклю-

чают сервисы доступа к электронным образовательным ресурсам, создания и воспро-

изведения сетевых курсов, вебинаров, видеоконференцсвязи, а также мобильных 

мультимедийных комплексов и программно-аппаратных комплексов аудиторий. Для 

разработки и распространения учебных материалов онлайн с обеспечением совмест-

ного доступа используются системы Гиперметод и Moodle. В рамках сотрудничества 

с ведущими ИТ-компаниями (Microsoft, Intel, IBM, Oracle, Cisco systems, SAP AG, 

Siemens) студенты и сотрудники университета получили доступ в модели SaaS к ши-

рокому спектру передовых программных продуктов. Внедрены единая информаци-

онная система управления учебным процессом, информационная система управления 

проектами развития вуза, системы административного и финансового электронного 

документооборота. 

Разработаны и внедрены интерактивные и мобильные кросс-платформенные 

сервисы для информационного обеспечения и сопровождения учебной и профессио-

нальной деятельности обучающихся и работников университета, и предоставления и 

анализа результатов деятельности как университета в целом, так и отдельных подраз-

делений, работников, обучающихся. Доступ к корпоративной сети и информацион-

ным ресурсам университета обеспечен из всех учебных корпусов и студенческих об-

щежитий. 

Основные направления развития информационной инфраструктуры: 
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1.  Развитие мобильных технологий. Развертывание Wi-Fi сетей с 100-процентным 

покрытием территории зданий университета. Широкополосный доступ к ин-

формационным ресурсам и сервисам ведущих университетов Европы и Азии, 

международным образовательным сетям (GEANT, APAN, NORDUnet, NLRи 

др.). Включение в состав глобальной информационной инфраструктуры веду-

щих мировых университетов. 

2.  Внедрение сервисно-ориентированного подхода в предоставлении централизо-

ванных вычислительных и телекоммуникационных услуг и ИТ-сервисов, вклю-

чая использование технологий виртуализации и облачных вычислений. 

3.  Реализация интеграционных проектов, охватывающих все сферы деятельности 

университета. Построение системы электронного университетского кампуса, 

завершение оснащения центра обработки данных – ядра облачной инфраструк-

туры вуза. 

В области информатизации учебного процесса, исследований и управления приори-

тетами являются: разработка и внедрение сервисов для организации и сопровожде-

ния проектного обучения и научно-исследовательской работы обучающихся, инте-

грированных с портфолио обучающихся сервисов информирования обучающихся о 

дополнительных образовательных услугах подразделений университета и партне-

ров; организация специализированных порталов и полиязычных экспертных элек-

тронных площадок по прорывным научным направлениям. 

  



26 

1.2.5. Кадровый потенциал вуза, включая высшее  

управленческое звено и научно-педагогических работников 

 

Анализ данных референтных университетов показывает, что для создания универ-

ситета мирового класса научная результативность и экономическая производительность 

сотрудников (см. таблицу 2) должны быть кардинально увеличены. Для этого:  

 доля преподавателей, имеющих международные публикации, должна вырасти 

с 19 % до 80 %, а количество статей в SCOPUS на 1 НПР – до 6,0, в т. ч. за счет 

интернационализации; доля иностранных преподавателей и исследователей – 

не менее 12,8 % (280 чел). 

 должно быть сформировано не менее 200 научных групп, проявляющих 

публикационную активность. 

Для достижения этих параметров необходимо изменить структуру персонала: 

доля научных сотрудников в численности НПР должна быть увеличена в 2,4 раза – 

с 12 % до 29 %. 

Таблица 3 

Параметры кадрового потенциала 

Показатель 
2014 
факт 

2016 
факт 

2017 2020 

Персонал (средняя численность) 6204 5973 5450 5000 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) 2683 2242 2200 1650 
Научные сотрудники  179 398 415 630 
Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 1081 1110 1025 900 
Административно-управленческий персонал (АУП) 871 846 830 750 
Прочий операционный персонал (ПОП) 1029 994 980 950 
Численность иностранных зарубежных профессоров, 
преподавателей и исследователей 

26 161 170 280 

Доля НПР, владеющих английским языком, %     75 
Доля молодых НПР, % 16 18 30 32 
Показатели научной производительности 
Среднее число публикующихся авторов в УрФУ*  948 1 870 2000 2600 
Доля статей с иностранным участием, % 33 33 34 37 
Количество статей в SCOPUS с исключением дублиро-
вания за 5 лет на 1 НПР 

1,3 2,3 3,0 6,0 

Показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый 
по совокупности статей за 5 лет в базах данных 
SCOPUS, с исключением их дублирования 

2,2 4,2 4,3 13,7 
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Показатель 
2014 
факт 

2016 
факт 

2017 2020 

Показатели экономической производительности 

Объем научной, инновационной и высокотехнологич-
ной производственной продукции в расчете на 1 НПР, 
тыс. руб. в год 

499 692 738 1312 

Доходы университета из всех источников на 1 НПР, 
тыс. руб. в год  

2836 2817 3000 4050 

Примечание: * Количество авторов планируется увеличивать, в том числе за счет вовлечения магистрантов и аспи-
рантов в деятельность международных лабораторий 

 

Политика университета по усилению кадрового потенциала будет направлена 

на привлечение научно-педагогических работников, имеющих опыт в инженерных 

и естественнонаучных направлениях науки и образования в ведущих университетах 

мира, исследовательских центрах и международных корпорациях. Фокус деятельно-

сти в области рекрутинга будет направлен в основном на специалистов, имеющих 

прочные академические связи с университетом. 

Многообразие форм совместной работы – главная особенность стратегии удер-

жания профессионалов в поле взаимодействия с УрФУ в долгосрочной перспективе. 

Отлаживая механизм «кадрового коридора», университет делает акцент на привлече-

нии тех, с кем уже существуют устойчивые контакты (совместные публикации, ис-

следования в других формах). Тем самым УрФУ рассчитывает сохранять кадровые 

отношения в режиме part time, когда специалист, возвращаясь в свой или переходя в 

другой университет, поддерживает связи с УрФУ (как исследователь, преподаватель 

или член академических советов лабораторий и центров превосходства, экспертных 

и редакционных советов). 

Особенность стратегии УрФУ в сфере рекрутинга состоит в том, что универси-

тет будет привлекать приглашенных специалистов в области инженерных наук к ра-

боте с ведущими международными и российскими корпорациями, специалистов в об-

ласти естественнонаучных и социально-гуманитарных исследований – к партнерству 

с институтами РАН, а также с университетскими и исследовательскими центрами – 

ведущими международными партнерами УрФУ. 
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Другой особенностью рекрутинговой политики УрФУ в отношении перспек-

тивной молодежи будет обеспечение реальной возможности профессионального об-

щения с ведущими учеными, входящими на постоянной основе в академические со-

веты и научные группы. 

В целях повышения привлекательности на международном рынке труда моло-

дых научно-педагогических работников планируется позиционирование универси-

тета в качестве площадки, располагающей комфортной академической средой 

(academic environment) и обладающей большим потенциалом для быстрого развития 

профессиональных компетенций и академической карьеры, обеспечиваемых следую-

щими возможностями: 

 разработка и реализация авторских междисциплинарных образовательных 

программ; 

 проведение научных исследований на уникальном оборудовании; 

 коммерциализация разработок в рамках инновационной инфраструктуры 

университета; 

 участие в сетевых научных и образовательных программах, реализуемых 

университетом совместно с международными корпорациями и ведущими 

университетами мира, в резонансных академических мероприятиях 

и мегапроектах университета; 

 предоставление возможности (в отличие от существующей практики) 

сохранения присутствия в той профессиональной среде, в которой иностранный 

сотрудник университета уже имеет опыт реализации (посредством 

дистанционных технологий); 

 участие в создании, запуске и развитии проектов высокоуровневых научных 

журналов, входящих в международные системы индексирования; 

 обретение/развитие опыта участия в реализации стратегии развития 

потенциально перспективных исследовательских сфер, в руководстве научной 

работой лучших магистрантов и аспирантов, в перспективе – создание 

элементов собственной научной школы. 



29 

Создание условий проживания и обеспечение сервисов партнерства выразится 

в предоставлении пакета услуг по приему, адаптации, сопровождению и продвиже-

нию, который доступен каждому профессору и PhD, т. е. унифицирован как типовая 

схема качественного приема – партнерский пакет. Для обеспечения комфортных 

условий деятельности и проживания планируется внедрение специальных программ 

и дополнительных социальных пакетов для релоцированных сотрудников и ино-

странных граждан, в том числе обеспечение комфортной языковой среды.  

Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурс-

ного набора научно-педагогических работников с четко определенными критериями 

результативности (KPI) и механизмами их мониторинга подразумевает разработку 

и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в определенные универси-

тетом ключевые центры превосходства. 

Повышению интереса к статусу научно-педагогического работника универси-

тета будет способствовать модернизация системы оплаты и стимулирования труда, 

которая предполагает разработку и внедрение прогрессивной шкалы оплаты в период 

действия контракта. Определение оптимального соотношения постоянной и перемен-

ной (премиальной) составляющих в заработной плате научно-педагогических работ-

ников станет дополнительным стимулом к успешной реализации самых продуктив-

ных профессионалов. 

Последовательная политика по омоложению академического и исследователь-

ского корпуса университета будет содействовать росту привлекательности универси-

тета среди представителей нового поколения исследовательского сообщества.  

Вместе с этим университет не ставит в качестве приоритетной цели длительное 

удержание привлеченных иностранных сотрудников и ожидает разумный уровень те-

кучести иностранного контингента (до 20 % в год). Ключевой задачей кадровой по-

литики университета на период 2013–2020 годов является формирование вокруг ино-

странного контингента новой генерации российских научно-педагогических работни-

ков, обладающих навыками и компетенциями, необходимыми для успешного продви-

жения университета в международном научном и образовательном пространстве.  
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Процесс оформления инфраструктуры сопровождения и поддержки кадрового 

развития направлен также на реализацию мер по формированию кадрового резерва 

руководящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций институтов и 

ключевых центров превосходства, ведущих лабораторий и R&D-центров), а также на 

разработку мер по развитию мотивационных систем и методов аттестации руководя-

щего персонала. 

Становление системы всестороннего аудита (внутреннего и внешнего) деятель-

ности по созданию и развитию кадрового резерва руководящего состава университета 

всех уровней завершится формированием международной экспертной комиссии для 

компетентной и независимой оценки результатов. 

Важным инструментом роста профессиональных компетенций потенциальных 

лидеров университетских структур станет Корпоративная академия, функции кото-

рой будут заключаться в проведении исследований по проблемам развития универси-

тета и внешней среды, а также в организации обучения и стажировок кадрового ре-

зерва руководящего состава университета. Оптимальный срок обучения по про-

грамме подготовки кадрового резерва в Корпоративной академии, позволяющий 

обеспечить качественное развитие необходимых современному руководителю ком-

петенций, – 3 года. 

Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы 

планирования и развития профессиональных карьер руководителей в области органи-

зации академической и научно-исследовательской деятельности будет служить до-

полнительным средством привлечения внимания к университету со стороны как но-

сителей позитивного управленческого опыта, так и перспективной молодежи. 

Развитие интернациональной среды в университете будет поддерживаться обу-

чением персонала в партнерстве с Cambridge English Language Assessment (создан в 

УрФУ в мае 2013 года), включением требования владения иностранным языком в 

форму эффективного контракта и точечным включением в работу вспомогательных и 

обслуживающих подразделений сотрудников со знанием английского языка. 
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1.2.6. Перспективные характеристики  

материально-технической базы вуза 

 

За УрФУ на праве оперативного управления закреплено 339 зданий (общей пло-

щадью 485 тыс. кв. м), в том числе 88 учебно-лабораторных (255 тыс. кв. м), распо-

ложенных в г. Екатеринбурге, из которых 11 являются спортивными сооружениями 

(18 тыс. кв. м), и 21 общежитие (125 тыс. кв. м), в которых проживает 7000 студентов 

и часть преподавателей.  

Кампус УрФУ состоит из трех крупных площадок, расположенных в центре 

Екатеринбурга, состоящих из учебных корпусов, находящихся в непосредственной 

близости от общежитий, что позволяет студентам УрФУ проходить обучение вблизи 

мест проживания. 

Учебно-лабораторные корпуса УрФУ соответствуют международным стандар-

там размещения научно-лабораторного и учебного оборудования. Характеристики 

корпусов и общежитий УрФУ позволяют высоко оценивать качество условий обуче-

ния и проживания обучающихся.  

Сформирована современная материально-техническая база для проведения науч-

ных исследований. Для обеспечения доступа к уникальному оборудованию созданы 

центры коллективного пользования. Многие приобретенные в рамках программы разви-

тия университета приборы, такие как сканирующе-просвечивающий электронный мик-

роскоп FEI Titan 3 G2 60-300, уникальны для РФ. Общая стоимость научного оборудо-

вания УрФУ превышает 3,2 млрд руб. К 2020 году в развитие исследовательской инфра-

структуры планируется дополнительно инвестировать более 2,3 млрд руб.  

К 2020 году будет полностью реализован масштабный проект по созданию Цик-

лотронного центра ядерной медицины на основе специализированного ускорителя 

протонов TR-24, комплекса современного радиохимического и аналитического обору-

дования, способного производить широкий спектр медицинских изотопов и радиофарм-

препаратов на их основе для научных исследований и для развития современных эффек-

тивных методов медицинской диагностики и терапии.  
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На базе НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» будет сформирован и осна-

щен Центр магистерского образования для обучения по программам «Наноинженерия», 

«Электроника и наноэлектроника», «Приборостроение» и др. Планируется создание но-

вых научных лабораторий в области наук о материалах, оснащенных современным ис-

следовательским и технологическим оборудованием: модули импульсного лазерного 

осаждения и магнетронного напыления для сверхвысоковакуумного технологического 

комплекса НАНОФАБ 100, установка для прецизионного ионного утонения образцов 

PIPS II, спектроскопический микролюминесценцтный комплекс Pico Quant серии Micro 

Time, установка для напыления тонких пленок металлов и углерода Q150T ES Turbo-

Pumped Sputter, система пикосекундной рентгеновской флюоресцентной спектроскопии 

PicoXspeC, широкий спектр оборудования для прецизионной пробоподготовки и др.  

Совершенствование и обновление научно-материальной базы выведет УрФУ в 

лидеры инновационно-исследовательских центров России и позволит успешно конку-

рировать с ведущими университетами мира в сфере интеллектуально-технологического 

развития. 

  

 

  



33 

1.2.7. Экономическая и финансовая модель 

 

Устойчивый рост доходов планируется обеспечить за счет трех источников. 

1. Рост качества и привлекательности обучения, расширение географии приема 

должны обеспечить возможность подъема стоимости обучения не менее чем на 

30 %. При этом требования к абитуриентам повысятся. 

2. Подъем качества и авторитета исследований, коммерциализация разработок. 

Драйверы роста объемов – развитие инновационной инфраструктуры и увели-

чение доли НПР, вовлеченных в научную и инновационную деятельность.  

3. Развитие эндаумент-фонда университета и других форм привлечения средств в 

некоммерческих проектах УрФУ.  

За счет оптимизации образовательного и управленческого процесса, аутсор-

синга сервисных функций персонал УрФУ будет сокращен на 20 %, освобождающи-

еся средства пойдут на развитие университета и стимулирование НПР. В результате 

доход на сотрудника вырастет в два раза в реальном выражении, что позволит под-

держивать средний уровень оплаты труда в 2,5 раза выше среднего по Свердловской 

области и формировать фонды развития для инвестирования в центры превосходства 

в размере не менее 10 % от внебюджетных средств УрФУ. 

Таблица 4 

Финансовая модель деятельности университета 

Показатель 
2014  
факт 

2016 
факт 

2020 

Доходы, в том числе субсидии1, млн руб. 8118 7568 11350 
Доля доходов от образовательной деятельности, % 65 60 58 
Доля доходов от научной деятельности2, % 9 18 20 
Доля внебюджетных доходов, % 40 44 50 
Справочно: объем эндаумент-фонда, млн руб. 43 66 500 
Расходы, млн руб. 7778 84773 11200 
Доля ФОТ в текущих расходах, % 49 50 50 

 

                                           

 
1 Без учета обособленных подразделений 
2 Без учета средств субсидии 5-100 
3 Расходы в 2016 году осуществлены в том числе за счет остатков прошлых периодов   
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В ходе дискуссий, прошедших в рамках серии стратегических сессий сформу-

лированы предложения по корректировке долгосрочной модели развития на период 

2020-2030 годы. 

1. Для обеспечения способности к развитию и реализации масштабных проектов 

бюджет УрФУ должен быть увеличен в 3-и раза. 

2. Рост доходов должен быть обеспечен за счет увеличения доли доходов от 

НИОКР и не образовательных услуг и численности студентов до 50-60 тыс. чел.  

3. Пересмотр экономической модели предполагает корректировку организацион-

ной структуры и формирование 5 укрупненных научно-образовательных биз-

нес-единиц. 

Естественные науки и 
математика

Базовы
й бакалавриат

1-2 курс

П
роф

ессиональны
й 

бакалавриат 3-4 курс

Вы
сш

ая 
ш

кола

Прорывные 
научные и 
инженерные 
проекты

Объединенный базовый 
бакалавриат гуманитарных и 
экономических направлений

Объединенный 
базовый бакалавриат 
инженерных и 
естественно-научных 
направлений  

 

Рис. 3. Перспективная модель организации университета - 2030 
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1.2.8. Формирование открытой образовательной среды обучения 

 

Электронное обучение как образовательная технология позволяет обеспечить 

возможность освоения образовательных программ или их модулей независимо от ме-

ста нахождения обучающегося, снизить трудозатраты преподавателя в расчете на од-

ного обучающегося, привлечь преподавателей из ведущих вузов, в том числе для ди-

станционной работы. Снижение аудиторной нагрузки или полное ее исключение при 

использовании электронного обучения позволяют эффективно сочетать эту техноло-

гию с модульным принципом организации обучения, с сетевой формой реализации об-

разовательных программ в партнерстве с работодателями, образовательными и науч-

ными организациями, с вариативностью образовательных программ без существен-

ного роста стоимости за счет транспортных расходов и обучения в малочисленных 

группах. 

Реализация отдельных модулей образовательных программ с применением 

электронного обучения позволит снизить аудиторную нагрузку студентов и препода-

вателей, высвободить время для практических занятий, занятий с применением ак-

тивных методов обучения, проектной деятельности студентов. Для иностранных сту-

дентов применение электронного обучения позволит при необходимости сократить 

срок пребывания в кампусе университета. Возможность освоения курсов без жесткой 

привязки к академическим группам обеспечит легкие переходы между образователь-

ными программами, ликвидацию академических разниц, переводы студентов для 

обучения в УрФУ, в том числе из иностранных вузов, формирование индивидуальных 

траекторий обучения.  

Создание открытого университета помимо совершенствования образователь-

ных услуг и образовательного процесса преследует цель формирования имиджа уни-

верситета и привлечения внимания широкой аудитории к образовательным услугам 

университета. В большей степени эта цель будет достигаться за счет реализации в 

рамках открытого университета бесплатных курсов, построенных по методике мас-

совых открытых онлайн-курсов (MOOC). Разработка таких курсов будет вестись по 
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приоритетным для университета направлениям, обеспечивающим привлечение целе-

вой аудитории, в первую очередь иностранцев, для обучения по образовательным 

программам разных уровней в УрФУ. Лучшие курсы будут помимо площадки откры-

того университета размещаться на ведущих открытых электронных площадках 

Coursera.org, edX.org и т. п. 

 

Рис. 4. Схема работы открытого университета УрФУ 

Итогом создания открытого университета УрФУ будет привлечение к 2020 году 

не менее 200 000 слушателей открытых курсов и не менее 5 000 студентов, которые 

будут осваивать открытые онлайн-курсы в рамках их образовательных программ. От-

дельное внимание будет уделено получению признания уровня развития электрон-

ного обучения в вузе и международной аккредитации программ, реализуемых с при-

менением электронного обучения, что повысит уровень доверия к ним, в первую оче-

редь со стороны иностранных студентов. 
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1.2.9. Кооперация с УрО РАН и  

ведущими мировыми университетами 

 

Интеграция УрФУ и УрО РАН – важнейшая основа для повышения конкурен-

тоспособности университета. По данным SciVal Spotlight, в УрФУ и УрО РАН име-

ется 52 и 44 научных компетенций соответственно, в которых ученые имеют лидиру-

ющие позиции в мире, причем 16 из них совпадают, а 54 относятся к различным науч-

ным направлениям (кластерам публикаций). Это означает, что целенаправленное вза-

имодействие может увеличить число компетенций как в УрФУ, так и в УрО РАН.  

Основной задачей интеграции 

является формирование научно-об-

разовательной системы, устойчивой 

в новых социально-экономических 

условиях. Кооперация УрФУ с веду-

щими мировыми университетами 

станет более интенсивной и резуль-

тативной за счет включения в про-

екты сотрудничества подразделе-

ний УрО РАН.  

В качестве одного из механизмов интеграции университетом запущен пилот-

ный проект по созданию совместных лабораторий УрФУ – УрО РАН / ФАНО. В 2016 

г. созданы три совместные лаборатории нового типа под руководством ведущих уче-

ных мирового уровня с возможностью предоставления им и другим приглашенным 

исследователям жилья из имеющихся фондов территориального управления ФАНО 

РФ: 

 Совместная лаборатория УрФУ и ИФМ УрО РАН – Центр превосходства 

«Магнетизм и магнитные наноструктуры». В декабре 2016 г. на базе 

лаборатории проведена международная форсайт-сессия «Магнетизм XXI 

века: физика, материалы, технологии» с участием ведущих ученых мира в 

области магнетизма. 
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 Совместная лаборатория УрФУ и ИВТЭ УрО РАН – «Высокотемпературные 

устройства для распределенной электрохимической энергетики». 

Лаборатория будет базовой для разработки и реализации программы 

союзного государства Россия – Белоруссия «Зеленая энергетика». 

 Совместная лаборатория УрФУ и ИММ УрО РАН – «Лаборатория физики 

климата и окружающей среды». Система аэрологического зондирования 

атмосферы (САЗА), разработанная учеными Уральского федерального 

университета по заказу ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической 

инфраструктуры», успешно прошла реальное испытание при запуске ракеты-

носителя «Союз-2.1а» 28 апреля 2016 года на космодроме «Восточный». 

Следующие 6 совместных лабораторий будут созданы в 2017 году. 
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1.2.10. Комплексное партнерство с российскими и  

международными корпорациями 

 

В соответствии с реализуемой миссией в УрФУ значительно вырастет объем 

инновационной деятельности, реализуемой в интересах реального сектора. Растущий 

научный потенциал и активизация научной и инновационной деятельности позволят 

университету формировать альянсы с российскими и международными корпораци-

ями в следующих направлениях: 

 разработка прорывных инноваций мирового уровня по выделенным 

приоритетным направлениям и оказание высокотехнологичных услуг; 

 реализация совместных проектов для повышения эффективности 

действующего промышленного производства; 

 подготовка кадров с заданным набором компетенций.  

Бизнес-партнерство с корпорациями, которые осуществляют НИОКР и коммер-

циализируют их результаты в рамках совместных инновационных проектов, стало ре-

альной практикой УрФУ начиная с 2010 года. Используя имеющиеся научно-техни-

ческие компетенции и собственную развитую инновационную инфраструктуру, а 

также создавая при необходимости соответствующие консорциумы, Уральский феде-

ральный университет будет развивать компетенцию системного интегратора проек-

тов, решающих конкретные инновационные задачи.  

Основу для подобного партнерства с российскими корпорациями создают Стра-

тегия инновационного развития РФ до 2020 года, утвержденная Постановлением Пра-

вительства РФ № 2227-р от 08.12.2011 г., и программы собственного инновационного 

развития, которые создают и реализуют компании с государственным участием в со-

ответствии с Указом Президента РФ № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике». 

Новыми формами партнерства университета и корпораций при этом будут сов-

местные центры, прежде всего инжиниринговые, и совместные инновационные пред-



40 

приятия, в том числе создаваемые в рамках развития наукоемкого предприниматель-

ства. Развиваемая УрФУ практика взаимодействия с крупными предприятиями поз-

воляет выделить три модели такого партнерства.  

Результатом указанного комплексного партнерства станет рост числа патентов, 

выданных УрФУ в России и за рубежом, коммерциализация готовых технологических 

и продуктовых решений в виде прототипов и опытных образцов, кроме того, увеличе-

ние доли университета на рынках консалтинговых, инжиниринговых, коммуникацион-

ных и иных наукоемких услуг, а также укрепление репутации УрФУ. 

 

Таблица 5 

Параметры развития взаимодействия с работодателями 

Показатель 2013 2015 2017 2020 
Число совместных проектов с предприятиями 3 7 10 25 
Объем научно-технической и инновационной продукции, выпущен-
ный в результате реализации совместных проектов, млн руб. 

- 30 100 250 
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1.3. Стратегические инициативы 

 

Инициатива №1. Модернизация образовательного процесса с целью внед-

рения модульного принципа построения образовательных программ для реали-

зации индивидуальных образовательных траекторий. 

Переход к индивидуальным траекториям обучения обеспечит с одной стороны 

возможность для учета персональных потребностей и возможностей обучающихся, в 

том числе талантливых студентов, с другой - создаст условия для эффективного внед-

рения в учебный процесс современных образовательных технологий и реализации 

взаимодействия с другими ведущими вузам, в том числе зарубежными. 

Внедрение методологии проектирования модульных образовательных про-

грамм будет ориентировано на обеспечение междисциплинарных связей, реализацию 

междисциплинарных проектов, на высокую гибкость при построении образователь-

ных программ с сохранением гарантий достижения запланированных результатов 

освоения образовательной программы.   

Переход к индивидуальным траекториям обучения повлечет реализацию орга-

низационных изменений (введение роли руководителей образовательной программ, 

роли тьюторов, обеспечивающих оптимальный выбор траекторий студентами), внед-

рение новой системы финансового планирования для модульных образовательных 

программ, внедрение новых подходов к оплате труда преподавателей за достижение 

образовательных результатов. 

Привлекательность и практикоориентированность программ нового поколения 

будут обеспечены на этапе проектирования за счет реализации компетентностного 

подхода – применения методологии результатов обучения в соответствии с образова-

тельными инициативами: стандартами EUR-ACE, CDIO, Washington Accord, идеоло-

гией LOLA, результатами проекта AHELO, ECTS User’s Guide и рядом других. На 

этой методологической базе будут разработаны преемственные по уровням образова-

ния собственные образовательные стандарты УрФУ. Такой подход обеспечит созда-

ние партнерских программ с ведущими университетами и корпорациями.  
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Будет реализована данная новым законом «Об образовании в РФ» возможность 

расширения и углубления интеграционных процессов с промышленными корпораци-

ями и исследовательскими организациями путем создания базовых кафедр на терри-

тории стратегических партнеров университета. Получит развитие и встречный про-

цесс – создания лабораторий академических институтов на территории УрФУ. Орга-

низация центров удаленного доступа к образовательным ресурсам УрФУ увеличит 

количество программ реализуемых при помощи дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. УрФУ примет участие в организации профес-

сиональных кадровых центров крупных промышленных корпораций региона, кото-

рые позволяют объединить потенциал образовательных организаций различного 

уровня (учебные центры предприятий, СПО, вузы, корпоративные университеты) на 

основе сетевых форм обучения под заказ работодателя. Повышение качества подго-

товки по таким сетевым программам достигается за счет привлечения к реализации 

их отдельных модулей лучших исполнителей, включая зарубежных партнеров. 

Задачи координации деятельности по созданию и реализации программ, препо-

давание по которым ведется на иностранных языках, и подготовки преподавателей 

университета к этой работе будут решаться в рамках деятельности вновь созданного 

Института международного образования.  

На базе Высшей инженерной школы УрФУ создан Центр превосходства в об-

ласти инженерного образования. Для создания и реализации программ нового поко-

ления для подготовки специалистов в области инженерного дела, технологий и тех-

нических наук на конкурсной основе будут сформированы команды разработчиков, 

включающие зарубежных специалистов. Будут созданы интегрированные программы 

«бакалавриат – магистратура» для подготовки инженеров, в том числе специалистов 

в области системной инженерии, потенциальных руководителей сложных техниче-

ских проектов. 

Будет проведена существенная модернизация учебно-лабораторного фонда. 

Аудитории и лаборатории будут перепрофилированы под новые образовательные 

технологии: проектное обучение, активные, студентоцентрированные формы, широ-
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кое использование информационных сервисов. Будет существенно увеличено коли-

чество многофункциональных аудиторий и виртуальных лабораторий (инструмен-

тально-программно-методических комплексов) обеспечивающих реализацию сов-

местных с иностранными партнерами образовательных программ. 

Для подготовки специалистов в области инженерного дела, техники и техноло-

гий появятся специально оборудованные инженерные лаборатории, в которых ко-

манды студентов смогут самостоятельно осуществлять междисциплинарные про-

екты, обучаться в соответствии с принципами инициативы CDIO. 

В рамках выполнения программы будут предприняты усилия по привлечению 

молодых и талантливых научно-педагогических работников (в т. ч. постдоков) из ве-

дущих иностранных университетов и научных организаций для научной и педагоги-

ческой работы в УрФУ. Перспективные научно-педагогические работники УрФУ по-

лучат возможность продолжительных стажировок в лучших зарубежных научных и 

образовательных центрах. Преподаватели и организаторы образовательного процесса 

пройдут переобучение и аттестацию соответствия компетентностной модели препо-

давателя УрФУ. 

Будет внедрена система грантовой поддержки академической мобильности рос-

сийских и иностранных студентов, обучающихся на совместных программах УрФУ 

и других университетов мира. 

Преподаватели и студенты УрФУ получат возможность изучения иностранных 

языков по современным методикам преподавания с прохождением сертификации ре-

зультатов обучения. 

Большое внимание будет уделено довузовской подготовке школьников. На базе 

УрФУ будет открыта школа международного бакалавриата, обучение в которой будет 

проходить на английском языке с использованием методологии Международного об-

разовательного фонда (Женева, Швейцария), нацеленной на развитие интеллектуаль-

ных, персональных, эмоциональных и социальных навыков, на то, чтобы жить, 

учиться и работать в быстро глобализирующемся мире. Новый импульс получит ра-

бота с талантливыми абитуриентами, в том числе и стран ближнего зарубежья. Будут 
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созданы центры подготовки талантливых абитуриентов, расширится олимпиадное 

движение и разноплановые конкурсные мероприятия. 

Будут созданы условия для функционирования открытого университета 

УрФУ, обеспечивающего обучение всех желающих на онлайн-курсах, реализуемых 

УрФУ, ведущими российскими и зарубежными университетами-партнерами с приме-

нением лучших мировых практик электронного обучения, с использованием идеоло-

гии MOOC. За счет доступности образовательных услуг и высокого качества элек-

тронного контента будут привлечены иностранные студенты как для освоения от-

дельных курсов, так и для прохождения модулей сетевых образовательных программ.  

Во взаимодействии с другими ведущими университетами будет осуществляться со-

вершенствование технологий электронного обучения, создание передовых техноло-

гий, вовлечение лучших авторских коллективов УрФУ, других университетов, а 

также бизнеса в создание электронных курсов. 

Реализация данных мероприятий ориентирована на решение задач кадрового 

обеспечения приоритетных направлений социально-экономического развития 

страны, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, 

науки о жизни и энергетики. 

 

Инициатива №2. Формирование сильной исследовательской культуры и 

среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе 

международно признанных критериев, обеспечивающих международную 

конкурентоспособность. 

Основной целью инициативы является активизация исследований научных кол-

лективов УрФУ и продвижение университета в предметных рейтингах (в соответ-

ствии с Приложением 3.6) за счет выполнения следующих задач. 

1. Интернационализации научных исследований. Достигается за счет развития 

системы академической мобильности НПР: среднесрочных стажировок ученых 

УрФУ в ведущих исследовательских центрах, привлечения зарубежных ученых 

для проведения исследований в УрФУ, обеспечения полного информационного 

доступа ученых УрФУ к мировым информационным научным ресурсам.  
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2. Формирование молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление 

молодых научных кадров. Достигается за счет создания системы ресурсного 

обеспечения для привлечения в УрФУ лучших представителей молодого 

поколения российских и зарубежных ученых; обеспечение им комфортных 

условий жизни и работы; развития поисковых исследований и реализация 

инновационных проектов.  

3. Обеспечение мультидисциплинарности научно-исследовательской повестки 

университета. 

4. Концентрация ресурсов университета на наиболее конкурентоспособных 

направлениях в различных областях знаний. 

5. Повышение качества исследований и публикационной активности (снижение 

доли самоцитирования). 

 

Инициатива №3. Поддержка высокого качества научной деятельности 

студентов, магистрантов и аспирантов. 

Развитие публикационной активности и обеспечение ее стабильного роста в бу-

дущем, после завершения программы повышения конкурентоспособности, требует 

интенсивного развития системы подготовки кадров высшей квалификации и осу-

ществления мер по поддержке научной деятельности молодых исследователей, во-

влечения их в систему международной научной мобильности.  

1. Вовлечение аспирантов в деятельность передовых научных групп ведущих 

университетов за счет участия в программе двойного научного руководства 

аспирантами; увеличение числа аспирантов как базы для развития 

публикационной активности на основе системы грантов для обучения в 

аспирантуре УрФУ, в том числе и для зарубежных аспирантов; увеличение 

привлекательности аспирантуры УрФУ для молодых исследователей из-за 

рубежа за счет введения степени PhD УрФУ; увеличение количества защит 

кандидатских и докторских диссертаций за счет системы целевой аспирантуры 

и докторантуры для сотрудников университета.  
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2. Поддержка научной деятельности магистрантов, аспирантов, молодых научно-

педагогических работников – улучшение условий для научной работы молодых 

ученых (от магистрантов до молодых кандидатов наук) путем развития 

внутриуниверситетской системы грантовой поддержки; вовлечение их 

в международную научную среду за счет финансовой поддержки участия 

в международных конференциях, что приведет к увеличению числа научных 

публикаций и установлению перспективных очных научных контактов 

молодых ученых, ради чего и существуют международные конференции.  

В результате выполнения инициативы произойдет кратное увеличение количе-

ства позиций в аспирантуре и докторантуре за счет интернационализации и внутри-

российского рекрутинга, системы грантов УрФУ, что будет одной из составляющих 

увеличения количества публикаций в журналах, индексируемых базами данных 

SCOPUS и Web of Knowledge.  

 

Инициатива №4. Проведение научно-исследовательских работ с учетом 

приоритетных международных направлений исследований, а также совместных 

проектов с предприятиями, в том числе с возможностью создания структурных 

подразделений в УрФУ. 

Инициатива базируется на уже сложившихся связях и имеющемся потенциале 

в развитии научного сотрудничества с предприятиями и научными организациями ре-

гиона. Наличие инициативы обусловлено существованием системных проблем и за-

дач, в решении которых предстоит участвовать УрФУ в ходе процесса реиндустриа-

лизации экономики России и Урало-Западносибирского региона, экономика которого 

носит индустриальный и наукоемкий характер и в перспективе своего развития обес-

печит доступ к ресурсам Полярного Урала и Арктики. Данная инициатива позволит 

устранить недостаточную системность взаимодействия университета с реальным сек-

тором экономики, увеличить объем заказов на НИОКР. Среднегодовой рост доходов 

от выполнения НИОКР в интересах предприятий региона составит 20 %. 
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Основным механизмом станет развитие деятельности Центра научно-техниче-

ского сопровождения наукоемких и модернизируемых отраслей региона для форми-

рования стратегического партнерства с предприятиями реального сектора экономики, 

создание и оснащение совместно с предприятиями новых лабораторий, в том числе 

лабораторий центров коллективного пользования, развитие проектных и конструк-

торских бюро, выполнение прикладных НИР. 

Основные механизмы для решения вопросов кооперации УрФУ с предприяти-

ями и научными организациями региона – это реализация совместных научно-иссле-

довательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и рос-

сийских ученых с возможностью создания совместных структурных подразделений в 

рамках кооперации с академическими институтами РАН.  

 

Инициатива №5. Формирование центров превосходства по прорывным 

направлениям научно-технического развития на основе международно признан-

ных критериев, наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и пол-

номочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры. 

В рамках данной инициативы реализуются задачи по созданию и поддержке 

центров компетенций УрФУ – центров выполнения научных работ и создания науч-

ной продукции, в том числе по следующим прорывным направлениям: 

1. Магнитные свойства нанокристаллических материалов (Г.В. Курляндская, 

В.В. Васьковский);  

2. Магнитные жидкости (феррожидкости) и магнитные композиты (А.Ю. 

Зубарев, А.О. Иванов);  

3. Органический синтез гетероциклических соединений (алкилины, карболины, 

пиридины) (О.Н. Чупахин, В.Н. Чарушин, В.Л. Русинов, В.Я. Сосновских); 

4. Сегнетоэлектрические материалы (В.Я. Шур).  

Структурирование работы центров компетенций происходит в формате созда-

ния и поддержки ключевых центров превосходства, которые решают задачи коорди-

нации и развития научных групп, входящих в центр. Кроме того, будет развиваться 

деятельность научных лабораторий и отдельных научных групп. Для обеспечения 
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центров компетенций общей лабораторной базой предполагается развитие существу-

ющих и создание новых лабораторий и центров коллективного пользования, в том 

числе с привлечением зарубежных вузов. Для продвижения достижений ученых 

Уральского региона, в особенности по социальным и гуманитарным наукам, предпо-

лагается создание новых журналов, которые войдут в международные базы цитиро-

вания Web of Science и SCOPUS. В рамках этой деятельности в 2013-2014 гг. создано 

12 научных лабораторий под научным руководством зарубежных ученых. Данные ла-

боратории призваны увеличить долю научных публикаций с зарубежными партне-

рами и, таким образом, увеличить качество публикаций и показатель цитирования.  

Для стимулирования публикационной активности планируется продолжить 

прямые выплаты сотрудникам университета за опубликованные работы, отраженные 

в международных индексах цитирования, в рамках успешного проекта стимулирова-

ния публикационной активности ученых УрФУ.  

Для обеспечения лингвистической поддержки авторской активности планиру-

ется продолжить поддержку Центра переводов УрФУ и создать Центр академиче-

ского письма. 

 

Инициатива №6. Коммерциализация результатов интеллектуальной дея-

тельности УрФУ на российском и международном рынках. 

Экосистема наукоемкого предпринимательства развивается в УрФУ как специ-

ализированная сфера услуг и социально-экономических лифтов, позволяющая инно-

вационно активным студентам, ученым, предпринимателям, инновационно активным 

предприятиям создавать проектные команды, инновационные продукты и наукоем-

кие бизнесы для продажи и расширенного производства. В УрФУ реализуются спе-

циальные механизмы и программы поддержки инновационных проектов, основанных 

на результатах исследований мирового уровня и направленные на создание но-

вых/уникальных продуктов и услуг для международных рынков. В рамках инноваци-

онной деятельности УрФУ результаты исследований и проекты проходят экспертизу 

технологической и рыночной привлекательности, проводится оценка возможностей 
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международного патентования, определяется потенциал коммерциализации для рос-

сийских и международных рынков, а также формируется специальная программа под-

держки подобных проектов на всех этапах жизненного цикла (от исследования до 

производства продукции на базе международной научно-исследовательской разра-

ботки). 

В инновационной экосистеме УрФУ действуют 80 малых инновационных пред-

приятий, 7 инновационно-внедренческих центров, 5 подразделений поддержки и раз-

вития инновационной деятельности.  УрФУ развивает свою инновационную деятель-

ность на основе концепции открытых инноваций, активно привлекая в реализации 

инновационных проектов российские и зарубежные университеты, предприятия, ин-

ституты развития, научные организации (приоритетом являются институты УрО 

РАН).  

Особое внимание уделяется взаимодействию с российскими и зарубежными 

предприятиями – индустриальными партнерами, которые могут выступать как заказ-

чики и соинвесторы проектов, потребители инновационной продукции. Развитие от-

ношений с индустриальными партнерами нацелено не только на программное и про-

ектное сотрудничество, но и создание в перспективе совместных инновационно-внед-

ренческих структурных подразделений на базе УрФУ. Такой опыт начал склады-

ваться в УрФУ в 2012 – 2014 гг. (совместная лаборатория гидрометаллургии с УГМК, 

Центр высоких технологий машиностроения с DMG, региональный инжиниринговый 

центр лазерных и аддитивных технологий с IPG и другие). Особое внимание будет 

уделено комплексному взаимодействию с крупными российскими и зарубежными 

компаниями (образовательные и научно-инновационные программы), что позволит 

университету обеспечить активное продвижение в рейтингах, учитывающих репута-

цию университета в среде работодателей. Стратегически в инновационной сфере уни-

верситет развивается в трех направлениях: 

 является катализатором инновационной активности бизнеса в Уральском 

регионе, в том числе как инициатор формирования и развития региональных 

высокотехнологичных кластеров (Титановая долина, фармацевтических 

технологий, ядерной медицины); 
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 формируется как центр научно-технологических компетенций мирового уровня 

(аддитивные технологии и противовирусные препараты); 

 развивается как один из международных центров выставочной, форумной и 

акселерационной активности (этому способствует запуск в декабре 2014 г 

технопарка высоких технологий «Университетский» и международный статус 

выставки «Иннопром»). 

  Расширение механизмов взаимодействия с бизнесом реализуется на базе трех 

инструментов: 

 активное взаимодействие с институтами развития, объектами инновационной 

инфраструктуры  и университетами России и за рубежом через создание 

партнерских программ (на сегодня на постоянной основе идут программы с 

Фондом развития интернет инициатив, Сколково, РВК, подписано соглашение 

с университетами Технион (Израиль) и Фундань (КНР), соглашение с 

международным акселератором CleanTechOpen, реализуется программа 

«Эврика» (фонд USRF), создан первый в России университетский Фонд 

развития инноваций с форме инвестиционного товарищества), позволяющих 

обеспечить акселерацию проектов и мобильность их участников; 

 развитие кооперации с крупными и средними предприятиями как с 

индустриальными, технологическими партнерами, заказчиками и 

соинвесторами инновационных проектов (пилотные проекты начаты с УГМК, 

корпорацией «Уралвагонзавод», ГК Росатом) при поддержке технологических 

платформ РФ и использования клубных форматов взаимодействия (совместно 

с РСПП и российским клубом R&D-директоров); 

 развитие наукоемких услуг для реального сектора экономики (инжиниринг, 

испытания и сертификация, экспертиза). 

 Для реализации этих механизмов в дорожной карте предусмотрены следующие 

инструменты поддержки, прежде всего студентов и молодых НПР: 

 гранты на реализацию инновационных проектов на начальной стадии; 
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 развитие системы сервисов и услуг поддержки на базе инновационной 

инфраструктуры УрФУ и технопарка «Университетский»; 

 содействие мобильности и формированию компетенций участников проектов в 

сфере наукоемкого предпринимательства и передовых технологий; 

 привлечение ведущих зарубежных экспертов и менторов для развития 

инновационной деятельности, формирование с их участием экспертной сети. 

 Особое внимание будет уделено развитию партнерских проектов по созданию 

структурных подразделений УрФУ, на базе которых будут формироваться научно-

технологические компетенции мирового уровня: 

 научно-исследовательский и инновационный центр фармацевтических 

технологий; 

 циклотронный центр ядерной медицины; 

 инжиниринговый центр лазерных и аддитивных технологий. 

В проекты и мероприятия, реализуемые в инновационной экосистеме УрФУ, 

вовлечены более 700 студентов и НПР университета. Расширение взаимодействия с 

предприятиями, одной из ключевых задач которых является поиск кадров, обладаю-

щих нужными компетенциями, позволяет на базе практик инновационной и произ-

водственной деятельности создавать образовательные ресурсы (материально-техни-

ческую базу, методики, образовательные модули), обеспечивать их внедрение в обра-

зовательные процессы ВПО и ДПО. В ходе реализации обучаемые формируют про-

фессиональные инженерные навыки и компетенции наукоемкого предприниматель-

ства, решают прикладные задачи в интересах индустриальных партнеров, формируют 

портфолио индивидуальных профессиональных компетенций.  

Университет планирует создавать практикоориентированные образовательные 

ресурсы в инновационной сфере на базе следующих механизмов: 

 двустороннее и сетевое взаимодействие с крупными и средними 

предприятиями (в рамках базовых кафедр, совместных лабораторий и центров, 

программ мобильности), в том числе в рамках единственного в России проекта 

«Образцовая фабрика бережливого производства» совместно с ОАО 
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«Объединенные машиностроительные заводы» и компанией McKinsey & 

Company; 

 двустороннее и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и 

зарубежными университетами («инновационные коридоры», проект создания 

ресурсно-образовательных центров стран таможенного союза в сфере 

технического регулирования на базе УрФУ, Белорусского государственного 

технического университета и университета аль-Фараби (Казахстан); 

 взаимодействие с институтами развития РФ (Сколково, РВК, ФРИИ, Роснано). 

В результате будут созданы следующие практикоориентированные образова-

тельные ресурсы: 

 образовательные модули по наукоемкому предпринимательству, бережливому 

производству и техническому регулированию для программ ДПО и ВПО, в том 

числе для Президентской программы подготовки инженерных кадров; 

 методическая и материально-техническая база, позволяющая формировать 

индивидуальные траектории обучения в инновационной и производственной 

сферах. 

 

Инициатива №7. Реализация мер по формированию качественного кон-

тингента иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе за 

счет рекрутинга иностранных абитуриентов и привлечения студентов из веду-

щих мировых университетов. 

Особенностью политики интернационализации УрФУ является тесная связь 

проектов развития международной академической мобильности и продвижения 

имени и программ университета на международных рынках. Комплекса 

взаимосвязанных целей данная инициатива достигает за счет следующего. 

1. Широкая поддержка как исходящей, так и входящей студенческой 

мобильности, что позволит усилить узнаваемость университета и в дальнейшем 

добиться значительного увеличения количества иностранных студентов 



53 
 

в университете, в т. ч. обучающихся на основных образовательных программах 

бакалавриата и магистратуры.  

2. Создание системы договорных отношений с международными партнерами, 

включающей собственно договоры с партнерами, информационное 

продвижение программ УрФУ через организацию презентаций в 

университетах-партнерах, ряд программ мобильности, в которых примет 

участие УрФУ, а также широкую реализацию проектов международных летних 

школ.  

3. Позиционирование и продвижение университета на рынке ближнего зарубежья 

путем создания на ключевых территориях (Казахстан, Таджикистан, Киргизия, 

Узбекистан и Армения) партнерской сети на базе школ с высоким уровнем 

подготовки, местных университетов, а также объединений школьников, 

способствующих продвижению университета, его образовательных и научных 

возможностей. Систематический эффект будет достигнут за счет 

интегрированного комплекса мероприятий: летних школ, предметных 

олимпиад, конкурсов среди школьников (проект «Тест-драйв») и выездных 

презентационных мероприятий силами студенческих бригад УрФУ, а также 

проведения презентационных мероприятий в университете для делегаций 

школьников. 

4. Позиционирование на рынках дальнего зарубежья посредством проведения 

собственных крупных международных мероприятий и через участие в 

мероприятиях внешних. Важной составляющей такого продвижения будет 

использование ресурсов социальных сетей приоритетных для УрФУ стран, а 

также обеспечение выставок и мероприятий соответствующими 

информационно-рекламными материалами.  

5. Отдельной стратегической задачей является создание привлекательного 

мультиязычного интернет-портала УрФУ в качестве канала постоянного 

взаимодействия со студентами, партнерами и сотрудниками-иностранцами. 

Создается полноценный веб-сайт с подробной новостной лентой на английском 
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языке, тогда как на других языках (китайском, арабском, французском, 

испанском) будут созданы презентационные страницы. 

 

Инициатива №8. Формирование управленческих команд на всех уровнях 

управления, создание открытой системы управленческого капитала, внедрение 

эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора 

НПР. 

1. Создание системы международного рекрутинга (службы международной 

интеграции, решающей задачи взаимодействия подразделений университета 

и иностранных сотрудников). Привлечение на основе международных конкурсов 

специалистов в области организации академической и научно-исследовательской 

деятельности, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетах, 

исследовательских центрах, крупных корпорациях. Увеличение доли 

иностранных преподавателей и исследователей до 15 % за счет обеспечения 

конкурентоспособных условий и возможностей динамичной карьеры.  

2. Системное целевое формирование кадрового потенциала и компетенций 

для реализации образовательных программ нового поколения. Создание 

эффективной, соответствующей международным практикам системы 

планирования и развития профессиональных карьер сотрудников. Создание 

корпоративной академии для ведения исследований по проблемам развития 

университета и внешней среды, а также организации обучения и стажировок 

кадрового резерва руководящего состава университета всех уровней (ректората, 

дирекций институтов и ключевых центров превосходства, ведущих лабораторий 

и R&D-центров).  

3. Вовлечение академического сообщества, бизнеса, власти и общества 

в реализации инициатив программы рассматривается университетом в качестве 

одной из стратегических задач.  

4. Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. 

с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализации 

инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва.  
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5. Проектирование основных принципов контрактной системы с определением 

критериев результативности и разработкой типовой формы контракта; 

заключение эффективных контрактов с ректоратом, директорами институтов, 

профессорско-преподавательским составом и научными работниками.  

Решение данных задач позволяет выявлять и эффективно развивать точки ро-

ста, концентрировать деятельность университета на прорывных направлениях. 

 

Инициатива №9. Внедрение лучших международных практик в процессы 

управления университетом, обеспечивающих концентрацию ресурсов на про-

рывных направлениях и отказ от неэффективных направлений деятельности. 

В рамках данной инициативы осуществляется реформа административной 

структуры университета, направленная на консолидацию кадровых и иных ресурсов 

вокруг выбранных приоритетных направлений и школ за счет реализации следующих 

мероприятий: 

 Укрупнение институтов с целью формирования научных школ и концентрации 

наиболее конкурентоспособных ресурсов (человеческих, инфраструктурных, 

финансовых и иных). 

 Совершенствование системы планирования и контроля показателей эффектив-

ности и результативности для структурных подразделений разного уровня и 

проектных команд. 

 Развитие системы мотивации сотрудников и команд, в рамках системы эффек-

тивного контракта, в том числе через совершенствование системы эффектив-

ного контракта. Диверсификация типов эффективных контрактов.   

 Усиление роли центра финансовой ответственности у руководителя образова-

тельных программ, научных лабораторий, проектных команд, закрепление за 

ними ответственности по привлечению финансирования.  
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 Закрепление за руководителями образовательных программ, научными груп-

пами, научными лабораториями ответственности по формированию научно-пе-

дагогических коллективов с конкурентоспособным уровнем компетенций для 

развития научных школ и совершенствования образовательных программ. 

 Усиление роли коллегиальных органов и учет интересов заинтересованных сто-

рон путем вовлечения представителей различных уровней управления в про-

цессы управления и трансформации Университета. 

 Оптимизация организационной структуры, путём выявления неэффективных 

подразделений (критерии неэффективности - невыполнение показателей эф-

фективности и результативности деятельности, потеря актуальности и востре-

бованности деятельности, утрата кадрового потенциала и перевод на аутсор-

синг) и реорганизации подразделений.   

 Повышение прозрачности и доступности информации о реализуемых процес-

сах для всех работников университета путём предоставления новых информа-

ционных сервисов в Личном кабинете сотрудника, популяризации и донесения 

возможностей существующих информационных ресурсов и систем. 

 Развитие системы менеджмента проектной деятельности и проектной среды 

Университета, в том числе за счет создания экспертных советов для оценки про-

ектов на стадиях инициации, планирования, приемки и верификации результа-

тов проектов, наделение команды проекта необходимым для достижения ре-

зультатов проекта объемом полномочий и фиксирование ответственности за до-

стижение результатов, оценка опыта и компетенций участников команды, учёт 

масштаба и сложности проекта при определении состава команды проекта, ро-

лей, полномочий и ответственности. 
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Раздел 2. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта»)  

 
2.1. Показатели Плана 

Таблица 6 

Показатели реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов,  

предусматривающего повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р 

Наименование показателя Ед.изм. 
2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1. Численность работников, привлеченных на руководящие 
должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих россий-
ских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и 
иностранных научных организациях 

человек 14 14,9 30,125 15 16 16 17 

2. Количество научных журналов вуза, включенных в базы 
данных «Сеть науки» (Web of Science) и/или Scopus 

количе-
ство 

0 1 4 5 5 5 5 

3. Численность работников, включенных в кадровый резерв 
на замещение руководящих должностей вуза 

человек 150 216 277 150 150 150 150 

4. Удельный вес численности молодых научно-педагогиче-
ских работников (далее – НПР), привлеченных в вуз, имею-
щих опыт работы в ведущих российских и иностранных ву-
зах и/или в ведущих российских и иностранных научных 
организациях, в общей численности молодых НПР вуза 

% 15% 7,8% 19,5% 14% 14% 14% 14% 

5. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие 
в реализуемых вузом программах академической мобильно-
сти, в общей численности НПР вуза 

% 45,7% 11% 11,17% 14% 15% 18% 19% 

6. Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций 

количе-
ство 

755 440 212 150 150 160 160 

7. Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 
численности НПР вуза 

% 22,3% 25,9% 21,78% 30% 32% 32% 32% 
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Наименование показателя Ед.изм. 
2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

8. Удельный вес численности обучающихся вуза по образо-
вательным программам высшего образования по очной 
форме обучения, получивших поддержку, в общей числен-
ности обучающихся вуза по образовательным программам 
высшего образования по очной форме обучения 

% 39,6% 9% 10,1% 3,7% 3,7% 3,9% 4,0% 

9. Удельный вес численности стажеров-исследователей и 
молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей чис-
ленности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза 

% 90,1% 95% 91,5% 90% 90% 90% 90% 

10. Количество образовательных программ высшего обра-
зования и дополнительных профессиональных программ, 
разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими 
российскими и иностранными вузами и/или ведущими рос-
сийскими и иностранными научными организациями 

количе-
ство 

17 30 39 42 46 54 62 

11. Удельный вес численности студентов ведущих ино-
странных вузов, привлеченных в вуз, в общей численности 
студентов вуза 

% 0,4% 0,4% 0,91% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

12. Количество научно-исследовательских проектов, реали-
зуемых с привлечением к руководству ведущих иностран-
ных и российских ученых и/или совместно с ведущими рос-
сийскими и иностранными научными организациями на 
базе вуза, в том числе с возможностью создания структур-
ных подразделений в вузе 

количе-
ство 

20 38 43 44 45 46 47 

13. Количество научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских проектов, реализуемых совместно с россий-
скими и международными высокотехнологичными компа-
ниями на базе вуза, в том числе с возможностью создания 
структурных подразделений в вузе 

количе-
ство 

154 172 160 160 164 167 170 
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2.2. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта»)  

на 2017-2020 годы1 

Таблица 7 
План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 

на 2017-2020 годы1 

№ Стратегические инициативы / задачи / мероприятия Показатель реализации 
Значения показателей реализации Мероприятия 

Постановления 
№ 211 

2017 2018 2019 2020 

1. 
Модернизация образовательного процесса с целью внедрения модульного принципа построения образовательных программ для реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий 

1.1. 
Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание 
новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями 

1.1.1. 

Разработка и внедрение информационных систем, обеспе-
чивающих разработку и реализацию модульных образова-
тельных программ с применением современных образова-
тельных технологий 

Количество студентов, использующих ин-
формационную систему при построении и 
освоении индивидуальной траектории, чел. 

15000 20000 25000 25000 Д, Е, Ж 

1.1.2. 

Разработка траекторий освоения образовательных про-
грамм, внедрение системы тьюторства, обеспечение орга-
низационных условий формирования индивидуальных 
траекторий обучения и совершенствование процессов 
управления образовательных программ , формирование 
каталога и апробация модулей образовательных программ 

Доля реализуемых программ бакалавриата, 
по которым обучение ведется по индивиду-
альным траекториям, % 

60 80 100 100 

Д, Е, Ж 
Доля реализуемых программ магистра-
туры, по которым обучение ведется по ин-
дивидуальным траекториям, % 

60 80 100 100 

1.1.3. 

Создание совместных программ с ведущими российскими 
и зарубежными университетами. Поиск партнеров, реали-
зация академической мобильности, организационное со-
провождение разработки совместных программ, адапта-
ция образовательных программ и их модулей для сов-
местной реализации, предоставление обучающимся гран-
тов для обучения на совместных программах 

Количество образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, разработан-
ных и реализуемых в партнерстве с веду-
щими российскими и иностранными ву-
зами и/или ведущими российскими и ино-
странными научными организациями, шт. 

42 46 54 62 Д, Е, Ж 

                                           

 
1 Так как структура Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 3 этапа (2017г.) претерпела существенные изменения (ряд инициа-
тив, задач и мероприятий – укрупнены и уточнены по формулировкам), соответствие мероприятий Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурен-
тоспособности 2 этапа (2015-2016 гг.) мероприятиям Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 3 этапа (2017г.) представлено в 
Приложении 4. 
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№ Стратегические инициативы / задачи / мероприятия Показатель реализации 
Значения показателей реализации Мероприятия 

Постановления 
№ 211 

2017 2018 2019 2020 

Количество студентов, обучающихся на 
разработанных совместных программах, 
чел. 

375 400 425 450 

1.1.4. 
Международная и профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ 

Количество программ, получивших между-
народную или профессионально-обще-
ственную аккредитацию, шт. 

2 4 4 6 Е, Ж 

1.2. 
Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном 
языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями 

1.2.1. 

Создание, апробация и продвижение онлайн курсов и 
программных продуктов (виртуальных лабораторий, си-
муляторов, тренажеров), обеспечивающих реализацию 
модулей образовательных программ, в том числе для вир-
туальной академической мобильности, для освоения про-
грамм независимо от места нахождения обучающегося, 
для освоения лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Осуществление организационных и членских 
взносов в организации, соответствующие целям создания, 
апробации и продвижения онлайн курсов 

Количество обучающихся на онлайн кур-
сах студентов, в том числе студентов дру-
гих вузов, чел. 

40000 50000 70000 100000 

Б, Д, Е, Ж 
Количество онлайн курсов, по которым ве-
дется обучение в рамках образовательных 
программ, шт. 

40 50 60 70 

1.2.2. 

Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, 
приобретение лицензионных программных продуктов с 
целью обеспечения применения современных образова-
тельных технологий, в том числе создание центров сов-
местного обучения (co-learning) для обеспечения индиви-
дуальной и групповой работы студентов за пределами 
кампуса университета. Проектирование аудио-визуаль-
ных комплексов, приобретение и монтаж оборудования, 
ввод в эксплуатацию. 

Количество модулей, реализация которых 
обеспечена вновь приобретенным оборудо-
вание или программным обеспечением, шт. 

5 5 5 5 Д, Е, Ж 

1.2.3. 
Реализация языковой подготовки и тестирования препо-
давателей, реализующих образовательные программы на 
иностранном языке 

Количество преподавателей, прошедших 
языковую подготовку, чел., накопительным 
итогом 

760 760 760 760 В, Д, Е 

1.2.4. 

Повышение квалификации, стажировки, организация мо-
бильности сотрудников университета, организация семи-
наров и конференций, участие в международных инициа-
тивах и конкурсах (в том числе с целью проведения пре-
зентаций образовательных программ) 

Количество НПР принявших участие в про-
граммах повышения квалификации, конфе-
ренциях, стажировках и др., чел., нараста-
ющим итогом 

250 300 300 350 В, Д, Е, Ж 

1.2.5. 
Привлечение научно-педагогических работников, работа-
ющих в ведущих иностранных и российских университе-
тах и научных организациях, для создания и реализации 

Количество привлеченных НПР для реали-
зации образовательных программ, чел. 

35 40 40 40 Б, Д, Е 
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№ Стратегические инициативы / задачи / мероприятия Показатель реализации 
Значения показателей реализации Мероприятия 

Постановления 
№ 211 

2017 2018 2019 2020 

образовательных программ, в том числе создания элек-
тронных образовательных ресурсов 

1.2.6. 

Разработка модулей образовательных программ на ино-
странном языке, в том числе модулей совместных образо-
вательных программ с зарубежными вузами. Создание 
условий для их реализации 

Количество программ, по которым обеспе-
чена и ведется реализация модулей на ино-
странном языке, шт. 

20 21 22 23 Е, Ж 

1.2.7. 
Поддержка молодых НПР, принимающих участие в реа-
лизации программы конкурентоспособности 

Доля молодых НПР, принимающих уча-
стие в реализации программы конкуренто-
способности, % 

20 22 25 30 Д 

1.3. 
Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным 
траекториям 

1.3.1. Продвижение образовательных программ 

Процент магистрантов, поступивших из 
других учебных заведений, % 

27 TBD TBD TBD 

Д, Ж Число студентов из стран ближнего зарубе-
жья, привлеченных через созданную си-
стему продвижения, чел. 

400 TBD TBD TBD 

1.3.2. 

Проведение профориентационных и образовательных ме-
роприятий, в том числе и для иностранных граждан, с це-
лью выявления талантливых детей и обеспечения после-
дующей поддержки при освоении образовательных про-
грамм в УрФУ 

Число образовательных проектов и кон-
курсных мероприятий, шт. 

4 TBD TBD TBD Д, Ж 

1.3.3. 
Стипендиальные программы для талантливых абитуриен-
тов и студентов, отобранных по результатам проведения 
мероприятий для школьников и студентов 

Количество стипендий для студентов и ма-
гистрантов, шт. 

150 TBD TBD TBD Д, Ж 

1.3.4. Привлечение абитуриентов из иностранных государств 

Количество абитуриентов - граждан ино-
странных государств, где создано предста-
вительство Ассоциации выпускников, чел. 

80 TBD TBD TBD 

Б, Д, Ж Количество выпускников, проживающих и 
работающих за рубежом, приглашенных 
для чтения лекций или выступлений перед 
студентами, чел. 

5 TBD TBD TBD 

2. 
Формирование сильной исследовательской культуры и среды по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно-
признанных критериев обеспечивающих международную конкурентоспособность 

2.1. Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НПР 

2.1.1. 

Реализация программ международной и внутрироссий-
ской академической мобильности научно-педагогических 
работников в форме стажировок, повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки, участие в меж-

Количество реализуемых вузом программ 
академической мобильности для НПР вуза 
и НПР сторонних организаций, шт. 

150 150 160 160 
В 

Количество поведенных международных 
конференций на базе УрФУ, шт. 

10 10 10 10 
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дународных конференциях, визиты в партнерские универ-
ситеты, проведение конференций на базе УрФУ и в дру-
гих формах 

Удельный вес численности НПР вуза, при-
нявших участие в реализуемых вузом про-
граммах академической мобильности, в об-
щей численности НПР вуза, % 

14 15 18 19 

2.2. Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров 

2.2.1. 

Увеличение численности научных работников за счет 
привлечения молодых научно - педагогических работни-
ков, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных организация (на по-
стдоковские и иные позиции) 

Количество привлеченных на работу в 
УрФУ российских и зарубежных молодых 
научных работников, чел. 

30 30 30 30 Б 

2.2.2. 

Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, ста-
жеров и молодых научно-педагогических работников 
(гранты на исследования, направленных на научные меро-
приятия, улучшение жилищных условий и другое) 

Количество поддержанных студентов, ас-
пирантов, стажеров и молодых научно-пе-
дагогических работников, чел. 

290 290 290 300 Д, В 

3. Поддержка высокого качества научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 
3.1. Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ 

3.1.1. 

Реализация мер по совершенствованию деятельности ас-
пирантуры и докторантуры (гранты на обучение в аспи-
рантуре, двойное научное руководство аспирантами, це-
левая аспирантура, целевая докторантура, введение сте-
пени PhD УрФУ) 

Количество участников мероприятий по 
совершенствованию подготовки кадров 
высшей квалификации, чел. 

160 160 170 170 Г, Д 

4. 
Проведение научно-исследовательских работ с учетом приоритетных международных направлений исследований, а также совместных проектов с пред-
приятиями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в УрФУ 

4.1. 
Создание и функционирование системы научно-технического сопровождения наукоемких и модернизируемых отраслей региона для формирования стра-
тегического партнерства с корпорациями 

4.1.1. 
Развитие центра научно-технического сопровождения 
наукоемких и модернизируемых отраслей региона 

Количество подписанных соглашений и до-
говоров с предприятиями реального сек-
тора экономики, шт. 

10 12 14 16 З-1, З-2 

4.1.2. 
Развитие и поддержка инфраструктуры новых и действу-
ющих лабораторий (в том числе ЦКП), проектных и кон-
структорских бюро 

Количество поддержанных лабораторий, 
проектных и конструкторских бюро, нарас-
тающим итогом, шт. 

8 9 9 9 З-2 

4.1.3. Поддержка инициативных НИОКР 
Количество выполненных инициативных 
НИОКР, шт. 

5 5 5 5 З-1 

4.1.4. Выполнение НИОКР в интересах предприятий 
Объем выполненных НИОКР в интересах 
предприятий, млн. руб. 

700 800 900 1 000 З-2 

4.2. 
Реализация совместных научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых с возможностью 
создания совместных структурных подразделений в рамках кооперации с академическими институтами РАН 

4.2.1. Доля совместных статей, % 35 36 38 40 Г, З-1, З-2 
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Создание новых и развитие существующих совместных 
научно-исследовательских структурных подразделений 
(лабораторий и научно-технических советов - НТС) 

Количество действующих научно-исследо-
вательских совместных структурных под-
разделений и НТС, шт. 

10 11 12 15 

5. 
Формирование центров превосходства по прорывным направлениям научно-технического развития на основе международно признанных критериев, 
наделение таких центров достаточным объемом ресурсов и полномочий, модернизация их исследовательской инфраструктуры 

5.1. Формирование и развитие научных центров превосходства, создание системы поддержки перспективных лабораторий и научных групп 

5.1.1. 

Создание новых, поддержка и развитие существующих 
научных центров компетенций по прорывным направле-
ниям, в том числе с привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых: ключевых центров 
превосходства, научных лабораторий и научных групп  

Количество научно-исследовательских 
проектов, реализуемых с привлечением к 
руководству ведущих иностранных и рос-
сийских ученых и/или совместно с веду-
щими российскими и иностранными науч-
ными организациями на базе вуза, в том 
числе с возможностью создания структур-
ных подразделений в вузе, шт. 

44 45 46 47 З-1, В 

5.1.2. 
Развитие существующих и создание новых научных жур-
налов по прорывным научным направлениям 

Количество научных журналов вуза, вклю-
ченных в базы данных «Сеть науки» (Web 
of Science) и/или Scopus, шт. 

5 5 5 5 З-1 

5.1.3. Стимулирование и поддержка авторской активности 
Публикации, учитываемые в базах данных 
Web of Science и Scopus, шт. 

2 480 2 820 3 160 3 500 Д, З-1 

5.1.4. 

Развитие современной электронной системы информаци-
онного обслуживания научных исследований, включая 
электронные ресурсы, подписку на периодические науч-
ные издания, информационно-аналитические системы в 
науке 

Ежегодная подписка на полнотекстовые 
электронные базы данных научных журна-
лов, баз цитирования, научную периодику, 
внедрение и поддержка информационно-
аналитических систем в науке. (Не менее 
10 баз данных) 

12 12 12 12 В, З-1 

6. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности УрФУ на российском и международном рынках 

6.1. 
Развитие системы наукоемкого предпринимательства и кооперации УрФУ с субъектами российской и глобальной экономики в сфере инновационной 
деятельности 

6.1.1. 
Формирование партнерских отношений с работодателями 
с целью продвижения УрФУ в международных рейтингах 

Количество активных контактов, дополни-
тельно подготовленных для использования 
в рейтинге QS, шт. 

40 40 40 40 

З-2 
Количество специализированных меропри-
ятий для работодателей с целью формиро-
вания совместных научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и инноваци-
онных проектов и их кадрового обеспече-
ния, шт. 

4 4 4 4 
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6.1.2. 

Реализация и продвижение инновационных проектов на 
базе взаимодействия с российскими и зарубежными высо-
котехнологичными организациями, и институтами разви-
тия (в том числе в сфере инжиниринга) 

Количество инновационных проектов, со-
зданных на базе взаимодействия с россий-
скими и зарубежными высокотехнологич-
ными организациями и институтами разви-
тия, шт. 

32 35 35 35 

Д, З-1, З-2 
Количество ОИС, созданных в результате 
реализации совместных проектов, шт. 

15 15 15 15 

Объем доходов от инновационной деятель-
ности, млн. руб. 

200 230 250 270 

6.1.3. 

Участие в российских и международных форумах, вы-
ставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях 
в инновационной сфере, организация стажировок и повы-
шения квалификации, в том числе организуемых на базе 
УрФУ и его партнеров 

Количество организованных мероприятий 
(в том числе на базе УрФУ) в год, шт. 

4 4 4 4 

В, Д, З-2 
Количество человек, участвующих в меро-
приятиях, чел. 

400 400 400 400 

6.1.4. 
Грантовая поддержка студентов и НПР, реализующих ин-
новационные проекты  

Количество проектов, получивших гранты, 
шт. 

15 15 15 15 Д, З-2 

6.1.5. 

Реализация совместных проектов с российскими и зару-
бежными высокотехнологичными организациями по со-
зданию центров компетенций мирового уровня на базе 
УрФУ 

Количество действующих структурных 
подразделений вузов, созданных совместно 
с российскими и международными высоко-
технологичными организациями, шт. 

9 9 9 9 
В, Д, З-2 

Объем доходов от инновационной деятель-
ности, млн. руб. 

200 230 250 270 

6.1.6. 
Развитие технологических компетенций на базе  иннова-
ционно-внедренческих центров  УрФУ и их продвижение 
на российском и международном рынках 

Количество действующих структурных 
подразделений вузов, созданных совместно 
с российскими и международными высоко-
технологичными организациями, шт. 

9 9 9 9 
З-1, З-2 

Объем доходов от инновационной деятель-
ности, млн. руб. 

200 230 250 270 

7. 
Реализация мер по формированию качественного контингента иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе за счет рекрутинга ино-
странных абитуриентов и привлечения студентов из ведущих мировых университетов 

7.1. 
Повышение привлекательности обучения и повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной программы поддержки 
международной студенческой мобильности и грантовых программ 

7.1.1. 
Организационная и информационная поддержка про-
грамм студенческой мобильности и рекрутинга иностран-
ных студентов 

Презентации обменных программ для рос-
сийских и иностранных студентов, кон-
сультирование и организационная под-
держка, разработка электронных и печат-
ных материалов (да/нет) 

Да Да Да Да Д, Ж 

7.1.2. Реализация программ академической мобильности  
Удельный вес численности студентов веду-
щих иностранных вузов, привлеченных в 

0,5 0,5 0,5 0,5 Д, Ж 
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вуз, в общей численности студентов вуза, 
% 

7.1.3. 
Позиционирование и продвижение УрФУ и образователь-
ных программ на зарубежном рынке 

Доля иностранных студентов, обучаю-
щихся на основных образовательных про-
граммах вуза, % 

6,5 8 10 12 Д,Ж 

7.2. Создание эффективной системы договорных отношений с ведущими университетами-партнерами 

7.2.1. 
Информационное продвижение международных маги-
стерских и аспирантских программ в университетах-парт-
нерах 

Брошюры, информационные материалы, 
презентации в университетах партнерах, 
шт. 

5 5 5 5 Ж 

7.2.2. 
Организация и проведение летних, осенних, зимних и ве-
сенних школ 

Количество проведенных школ, шт. 5 7 7 10 Б, В, Ж 

7.3. Позиционирование и продвижение университета на рынке РФ и ближнего зарубежья 

7.3.1. 
Рекламное и информационное продвижение университета 
и его образовательных продуктов в СМИ и интернет пло-
щадках ключевых территорий РФ и ближнего зарубежья  

Доля иностранных студентов из стран 
ближнего зарубежья в приведенной чис-
ленности студентов вуза, % 

4,9 5,2 TBD TBD Ж 

7.4. Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья 

7.4.1. 
Разработка и реализация плана продвижения программ 
бакалавриата и магистратуры на иностранных языках 

Количество информационных материалов 
о программах на иностранных языках на 
специализированных сайтах и платформах 
в различных регионах, ед. 

10 10 10 10 Е, Ж 

7.4.2. 
Поддержка деятельности новой университетской сети СУ 
БРИКС  

Количество проведенных мероприятий, шт. 4 TBD TBD TBD Ж 

7.4.3. 
Участие в международных образовательных выставках, 
симпозиумах, конференциях 

Количество мероприятий ежегодно, шт. 10 10 10 10 Ж 

7.4.4. 
Проведение высокоуровневых международных мероприя-
тий  

Количество проведенных высокоуровне-
вых международных мероприятий еже-
годно, шт. 

2 3 3 3 Ж 

7.4.5. 
Заключение партнерских договоров по продвижению 
УрФУ на рынках «дальнего» зарубежья  

Количество заключенных договоров ре-
кламного характера ежегодно с наиболее 
эффективными в сфере продвижения уни-
верситетов компаниями и платформами, 
шт. 

1 2 2 3 Ж 

7.4.6. 
Организация системы поддержки членства УрФУ в меж-
дународных ассоциациях и участия в мероприятиях, ими 
проводимых  

Членство в международных  ассоциациях, 
шт. 

3 3 3 3 Д, Ж 

7.4.7. 
Разработка и производство рекламных, информационных 
и сувенирных материалов на иностранных языках 

Количество различных информационных, 
рекламных и сувенирных материалов об 
УрФУ на иностранных языках, выпускае-
мых ежегодно, шт. 

10 10 10 10 Ж 
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7.4.8. 

Поддержка англоязычной версии сайта университета, мо-
бильного приложения, презентационных страниц универ-
ситета, а также страниц в социальных сетях целевых 
стран на языках этих стран (Юго-Восточная Азия, Китай, 
Индия, Ближний Восток)  

Созданы англоязычная версия сайта и пре-
зентационные страницы, страницы в соци-
альных сетях, мобильное приложение 
(да/нет) 

да да да да Ж 

7.4.9. 
Осуществление мер по повышению академической репу-
тации университета в соответствии с требованиями меж-
дународных рейтингов  

Количество верифицированных респонден-
тов в базе данных, предоставляемой в рей-
тинговые агентства, чел. 

350 400 400 400 Ж 

8. 
Формирование управленческих команд на всех уровнях управления, создание открытой системы управленческого капитала, внедрение эффективного 
контракта и механизмов международного конкурсного набора НПР 

8.1. Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы рекрутинга (внутреннего и внешнего) 

8.1.1. 

Обеспечение деятельности привлеченных руководителей, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностран-
ных вузах и/или в ведущих российских и иностранных 
научных организациях 

Численность работников, привлеченных на 
руководящие должности вуза, имеющих 
опыт работы в ведущих российских и ино-
странных вузах и/или в ведущих россий-
ских и иностранных научных организа-
циях, чел. 

15 16 16 17 А 

8.1.2. 

Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрес-
сной деятельности, как подразделения, ответственного за 
рекрутмент и трудоустройство иностранных специали-
стов, оказание им сервисной поддержки на всех этапах 
привлечения, трудоустройства и адаптации, оптимизацию 
взаимодействия подразделений университета, связанных 
с трудовой деятельностью иностранных специалистов 
(включая расходы на проведение экспертиз, медицинское 
страхование, адаптационные мероприятия и др.) 

Деятельность Центра интеграции и кон-
грессной деятельности обеспечена (выпол-
няется В/ не выполняется НВ) 

В В В В А, Б, Д 

8.1.3. 

Реализация мер по омоложению академического и иссле-
довательского корпуса университета для роста привлека-
тельности университета среди представителей нового по-
коления исследовательского сообщества  

Удельный вес численности молодых НПР 
вуза в общей численности НПР вуза,% 

30 32 32 32 Б 

8.1.4. 

Привлечение молодых научно-педагогических работни-
ков, имеющих опыт работы в ведущих российских и ино-
странных вузах и/или в ведущих российских и иностран-
ных научных организациях 

Удельный вес численности молодых 
научно-педагогических работников (далее 
– НПР), привлеченных в вуз, имеющих 
опыт работы в ведущих российских и ино-
странных вузах и/или в ведущих россий-
ских и иностранных научных организа-
циях, в общей численности молодых НПР 
вуза, % 

14 14 14 14 Б 
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8.1.5. 
Реализация мер по поддержке стажеров-исследователей, 
молодых научно-педагогических работников вуза 

Удельный вес численности стажеров-ис-
следователей и молодых НПР вуза, полу-
чивших поддержку, в общей численности 
стажеров-исследователей и молодых НПР 
вуза, % 

90 90 90 90 Д 

8.1.6. 

Обеспечение работы международных коллегиальных ор-
ганов управления (включая расходы на организационные 
мероприятия, выплату гонорара, транспортные расходы и 
пр.) 

Система коллегиальных органов функцио-
нирует (выполняется В/ не выполняется 
НВ) 

В В В В А 

8.2. Создание эффективной, соответствующей международным практикам, системы планирования и развития профессиональных карьер сотрудников 

8.2.1. 
Создание и обеспечение деятельности Центра развития 
персонала как первоочередного элемента инфраструктуры 
сопровождения и поддержки кадрового развития 

Деятельность Центра развития персонала 
обеспечена (выполняется В/ не выполня-
ется НВ) 

- - - - А, Б 

8.2.2. 
Формирование и развитие кадрового резерва руководя-
щего состава университета, участвующего в мероприя-
тиях Программы повышения конкурентоспособности       

Численность работников, включенных в 
кадровый резерв на замещение руководя-
щих должностей вуза, чел. 

150 150 150 150 А 

8.3. 
Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализа-
ции инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва 

8.3.1. 

Реализация деятельности и развитие «Корпоративной 
Академии», включая обучение и стажировки кадрового 
резерва руководящего состава университета всех уровней 
(ректората, дирекций институтов и ключ. центров превос-
ходства, ведущих лабораторий и R&D центров), проекты 
проведения исследований по проблемам развития универ-
ситета и внешней среды, аналитические работы по оценке 
основных направлений деятельности университета с при-
влечением международных экспертов и публичным раз-
мещением аналитической информации об университете в 
качестве одной из мер по привлечению студентов из веду-
щих университетов 

Численность состава кадрового резерва, 
чел. 

250 250 250 250 А, Ж 
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8.3.2. 
Развитие команд на всех уровнях управления и формиро-
вание кадрового резерва, реализация мер поддержки кад-
рового резерва и профессионального развития 

Количество участников развивающих ме-
роприятий, проектов и стратегических сес-
сий из числа сотрудников кадрового ре-
зерва, чел. 

200 200 200 200 А 

8.4. Внедрение эффективного контракта и механизмов международного конкурсного набора НПР 

8.4.1. 
Заключение эффективных контрактов и/или дополнитель-
ных соглашений с ректоратом и директорами институтов 
(категория может быть расширена) 

Доля проректоров и руководителей инсти-
тутов, с которыми заключены эффектив-
ные контракты, % 

100 100 100 100 А 

8.4.2. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эф-
фективных контрактов с профессорско-преподаватель-
ским составом (ППС) 

Доля ППС перешедшего на эффективный 
контракт нового формата, % 

60 80 100 100 А, Б 

8.4.3. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эф-
фективных контрактов с научными работниками (НР) 

Доля НР перешедших на эффективный 
контракт нового формата, % 

60 80 100 100 А, Б 

8.4.4. 

Реализация и сопровождение процедуры открытого кон-
курса по набору в УрФУ научных работников  

 

Количество научных работников универси-
тета, принятых на работу в УрФУ или пе-
реведенных на другую должность на ос-
нове процедуры открытого конкурса на фе-
деральном и международном уровне, чел. 

40 55 70 70 Б 

8.4.5 
Актуализация и утверждение процедуры открытого кон-
курса по набору в УрФУ работников профессорско-пре-
подавательского состава 

Количество работников профессорско-пре-
подавательского состава университета, 
принятых на работу в УрФУ, переведенных 
на другую должность и продливших дей-
ствие срочного трудового договора в ранее 
занимаемой должности на основе проце-
дуры открытого конкурса на федеральном 
и международном уровне, чел. 

30 600 650 700 Б 

9. Внедрение лучших международных практик в процессы управления университетом, обеспечивающих концентрацию ресурсов на прорывных направле-
ниях и отказ от неэффективных направлений деятельности 

9.1. Формирование и совершенствование системы управления Программы повышения конкурентоспособности УрФУ, в том числе за счет использования 
регулярных механизмов оценки эффективности и отказа от неэффективной деятельности подразделений и образовательных программ, инструментов 
внутренних соревнований 

9.1.1. 
Совершенствование системы управления программами и 
проектами Университета 

Отчетность о результатах проектов 
рассмотрена на коллегиальных органах 
УрФУ, выработаны рекомендации в том 
числе в части совершенствования 
деятельности САЕ (да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 
Процессы управления программами и 
проектами регламентированы и ежегодно 
актуализируются, сформированы и 

Да TBD TBD TBD 
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актуализированы управленческие и 
организационные механизмы реализации 
программ, проектов и задач (да/нет) 

9.1.2. 

Разработка, внедрение и совершенствование 
автоматизированных отчетов по показателям 
результативности и унифицированным показателям на 
базе IBM Cognos BI для эффективной реализации 
мероприятий постановлений 211 и 2006-р. Программное и 
аппаратное обеспечение функционирования системы 
Cognos BI 

Осуществляется совершенствование меха-
низмов управленческой отчетности (да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 

9.1.3. 
Создание личного кабинета сотрудника с возможностью 
планирования и мониторинга КПЭ и иными 
электронными сервисами 

Внедрен сервис планирования и оценки ин-
дивидуальных достижений сотрудников 
университета (да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 

9.1.4. 
Разработка и внедрение инструментов управления 
отношениями с академическими экспертами и 
представителями работодателей 

Оптимизирован процесс формирования 
пула академических экспертов и работода-
телей для международного рейтинга QS 
(да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 

9.1.5. 
Совершенствование механизмов рейтингования, 
направленных на стимулирование реализации 
мероприятий проекта 5-100 

Актуализирован состав показателей, 
процессы сбора и обработки данных 
рейтинга институтов и рейтинга 
структурных подразделений институтов, 
осуществляющих научно-образовательную 
деятельность (да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 

9.1.6. 
Обеспечение мониторинга институциональной среды и 
контроля качества обеспечивающих подразделений 

Результаты оценки удовлетворенности и 
рекомендации по улучшению деятельности 
(Отчёт), (да/нет) 

Да TBD TBD TBD 
А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, З-1, З-2 
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Раздел 3. Приложения 

3.1. Приложение 1. Финансирование мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации  

от 16 марта 2013 г. № 211 за счет средств субсидии и софинансирования  

 
Финансирование Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы (1 и 2 этапы 

– 2013-2016 годы) за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской 
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров  

 
(рублей) 

  
2015 год (факт) 2016 год (факт) 

2017 год (план) 
Всего 

Из средств субси-
дии 

Из внебюджетных 
источников 

Из средств суб-
сидии 

Из внебюджетных 
источников 

Из средств суб-
сидии 

Из внебюджетных 
источников 

1. 

Расходы из средств субсидии и внебюджетных источников, 
связанных с реализацией «дорожной карты», на мероприятия 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2013 г. №211 – всего, из них: 

1 395 615 857,34 515 086 214,22 594 209 323,78 749 485 626,44 661 835 334,40 600 000 000,00 

a) реализация мер по формированию кадрового резерва руко-
водящего состава вузов и привлечению на руководящие долж-
ности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих ино-
странных и российских университетах и научных организа-
циях 

58 025 768,55 4 294 331,19 25 208 322,48 1 034 377,98 32 407 519,64   

б) реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-
педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-
исследовательской и образовательной сферах в ведущих ино-
странных и российских университетах и научных организа-
циях 

91 048 255,13   18938269,25 32472,00 24 777 487,27   

в) реализация программ международной и внутрироссийской 
академической мобильности научно-педагогических работни-
ков в форме стажировок, повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки и в других формах 

113 568 297,74 1 585 566,03 34 029 252,03 1 010 270,75 18 872 168,30   

г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспи-
рантуры и докторантуры 

35 683 700,53   17734146,37 48926,45 6 725 259,05   
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2015 год (факт) 2016 год (факт) 

2017 год (план) 
Всего 

Из средств субси-
дии 

Из внебюджетных 
источников 

Из средств суб-
сидии 

Из внебюджетных 
источников 

Из средств суб-
сидии 

Из внебюджетных 
источников 

д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стаже-
ров, молодых научно-педагогических работников 

102 941 038,25 5 710,94 55 021 823,72 84 926,00 35 465 066,85   

е) внедрение в вузах новых образовательных программ сов-
местно с ведущими иностранными и российскими университе-
тами и научными организациями 

145 980 948,27 177 758,18 70 843 372,46 1 600,00 44 073 693,39   

ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих 
иностранных университетов для обучения в российских вузах, 
в том числе путем реализации партнерских образовательных 
программ с иностранными университетами и ассоциациями 
университетов и абитуриентов, проявивших творческие спо-
собности и интерес к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности 

146 833 045,01 1 055 074,13 35 169 466,32 196 013,98 30 202 041,13   

з) реализация в рамках планов проведения научно-исследова-
тельских работ в соответствии с программой фундаменталь-
ных научных исследований в Российской Федерации на долго-
срочный период в вузах, а также с учетом приоритетных меж-
дународных направлений фундаментальных и прикладных ис-
следований: 

701 534 803,86 507 967 773,75 337 264 671,15 747 077 039,28 469 312 098,77 600 000 000,00 

научно-исследовательских проектов с привлечением к руко-
водству ведущих иностранных и российских ученых и (или) 
совместно с перспективными научными организациями, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений 
в вузах 

576 557 890,17 1 359 977,96 314 563 977,00 578 161,06 439 796 525,09   

научно-исследовательских и опытно-конструкторских проек-
тов совместно с российскими и международными высокотех-
нологичными организациями, в том числе с возможностью со-
здания структурных подразделений в вузах 

124 976 913,69 506 607 795,79 22 700 694,15 746 498 878,22 29 515 573,68 600 000 000,00 

2. 

Расходы из внебюджетных источников, связанные с реализа-
цией «дорожной карты», исключая расходы на мероприятия 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2013 г. №211 

2 925 112,25 10 081 079,84 - 

3. 
Расходы из иных источников, связанные с реализацией «до-
рожной карты», исключая расходы средств субсидии и вне-
бюджетных источников 

832 242 305,57 786 645 979,38 170 000 000,00 

4. Выделенный объем средств субсидии 761 000 000,00 511 000 000,00 482 183 900,00 
5. Остаток средств субсидии на окончание года 262 860 758,18 179 651 434,40   
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3.2. Приложение 2. Методика расчета дополнительных показателей 

результативности 

Методика расчета основного показателя № 2 «Количество статей в Web of 

Science и SCOPUS с исключением дублирования на 1 НПР» 

Показатель рассчитывается как отношение количества статей, аффилирован-

ных с университетом и опубликованных в изданиях, индексируемых в базах научного 

цитирования Web of Science и SCOPUS, к численности НПР университета. 

Расчет производится по формуле: 

R

P
I 2

 , где 

P — количество публикаций, аффилированных с университетом и опубликованных в 

изданиях, индексируемых в базах научного цитирования Web of Science и 

SCOPUS (рассчитывается за последние 3 полных года; в случае если статья ин-

дексирована и в Web of Science, и в SCOPUS, при расчете показателя она учиты-

вается 1 раз); 

R — средняя численность НПР за отчетный год. Рассчитывается как средняя числен-

ность работников профессорско-преподавательского состава и научных работ-

ников (с учетом внешних совместителей, без учета работающих по договорам 

гражданско-правового характера) за отчетный год по университету без учета 

обособленных подразделений. Расчет производится на основании данных формы 

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финан-

сово-экономической деятельности образовательной организации высшего обра-

зования». 

R = стр.03 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.03 

гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2. 

Результат расчета показателя округляется до первого знака после запятой; округ-

ление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

P = 3078 шт. 

R = 2804 чел. 
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1,1
2804

3078
2 I   шт. 

 

Методика расчета основного показателя № 3 «Средний показатель цитируемо-

сти на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных 

Web of Science и SCOPUS, с исключением их дублирования» 

Показатель рассчитывается как отношение числа цитирований за последние 

полные 5 лет публикаций, аффилированных с университетом и опубликованных в те-

чение последних полных 5 лет в изданиях, индексируемых в базах научного цитиро-

вания Web of Science и SCOPUS, к численности НПР. 

Расчет производится по формуле: 

R

Quotations
I 3

 , где 

Quotations — количество цитирований за последние полные 5 лет публикаций, аффи-

лированных с университетом и опубликованных в течение тех же 5 лет в изда-

ниях, индексируемых в базах Web of Science и SCOPUS; 

R — средняя численность НПР за отчетный год. Рассчитывается как средняя числен-

ность работников профессорско-преподавательского состава и научных работ-

ников (с учетом внешних совместителей, без учета работающих по договорам 

гражданско-правового характера) за отчетный год по университету без учета 

обособленных подразделений. Расчет производится на основании данных формы 

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финан-

сово-экономической деятельности образовательной организации высшего обра-

зования». 

R = стр.03 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.03 

гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2. 

Результат расчета показателя округляется до первого знака после запятой; округ-

ление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

P = 6479 шт. 

R = 2804 чел. 
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3,2
2804

6479
3 I  шт. 

 

Методика расчета основного показателя № 4 «Доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских граждан-

обладателей степени PhD зарубежных университетов» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарной численности иностран-

ных работников профессорско-преподавательского состава, иностранных научных 

работников и российских работников-обладателей степени PhD зарубежных универ-

ситетов к общей численности НПР университета, выраженное в процентах. 

Расчет производится по формуле: 

R
I PhD

4

R+F


, где 

F — суммарная численность иностранных работников профессорско-преподаватель-

ского состава и научных работников из стран СНГ, а также иностранных работ-

ников профессорско-преподавательского состава и научных работников из дру-

гих зарубежных стран, кроме стран СНГ;  

F = стр. 01 гр. 3 таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг + стр. 03 гр. 3 таб. 4.3. формы 

№ 1-Мониторинг + стр. 05 гр. 3 таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг + стр. 07 гр. 3 

таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг + стр. 01 гр. 4 таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг 

+ стр. 03 гр. 4 таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг + стр. 05 гр. 4 таб. 4.3. формы № 

1-Мониторинг + стр. 07 гр. 4 таб. 4.3. формы № 1-Мониторинг по состоянию на 

1 октября отчетного года по университету без учета обособленных подразделе-

ний, а также без учета лиц, работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера; 

RPhD — численность работников профессорско-преподавательского состава и науч-

ных работников, являющихся российскими гражданами и имеющих ученую сте-

пень PhD, полученную в зарубежных университетах; рассчитывается по резуль-

татам внутреннего кадрового учета университета по состоянию на 1 октября от-

четного года без учета обособленных подразделений, а также без учета лиц, ра-

ботающих по договорам гражданско-правового характера; 
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R — средняя численность НПР за отчетный год. Рассчитывается как средняя числен-

ность работников профессорско-преподавательского состава и научных работ-

ников (с учетом внешних совместителей, без учета работающих по договорам 

гражданско-правового характера) за отчетный год по университету без учета 

обособленных подразделений. Расчет производится на основании данных формы 

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финан-

сово-экономической деятельности образовательной организации высшего обра-

зования». 

R = стр.03 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.03 

гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2. 

Результат расчета показателя округляется до первого знака после запятой; округ-

ление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

F + RPhD = 93 чел. 

R = 2804 чел. 

%3,3
2804

93
4 I  

 

Методика расчета основного показателя № 5 «Доля иностранных студентов, 

обучающихся на основных образовательных программах вуза (считается с учетом 

студентов из стран СНГ)» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарного приведенного контин-

гента обучающихся - иностранных граждан с учетом обучающихся - граждан стран 

СНГ к численности приведенного контингента обучающихся, выраженное в процен-

тах. Рассчитывается без учета обособленных подразделений. Расчет производится на 

основании данных формы статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об образо-

вательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-

вательным программам высшего образования» и данных внутренней отчетности уни-

верситета. 
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Расчет производится по формуле: 

 

  %100
1.05.0*1,07..10.2*1,07...10.2*25,07..10.2

1.05.0*1,07..10.2*1,07..10.2*25,07..10.2

0602.
...

6433,0602.
...

5 














стр
tРarttfullFзаочвечочн

грстр
tРarttfullFзаочвечочн

BAPGPGStгргргр

BAPGFPGFStгргргр

I

, где 

2.10. гр.7 — графа 4 таблицы 2.10. «Распределение численности студентов, приема и 

выпуска по гражданству» формы ВПО-1, в т.ч. включая студентов, обучающихся 

по дистанционным технологиям, и студентов, обучающихся по сетевым образо-

вательным программам. 

StF — иностранные слушатели подготовительного факультета (в том числе по направ-

лению Министерства образования и науки) с учетом граждан стран СНГ. После 

окончания зачисляются на специальности ВПО бакалавриата либо магистра-

туры. Учитываются при расчете в числителе и в знаменателе с коэффициентом 

1. Рассчитывается на основании внутренней управленческой отчетности универ-

ситета по состоянию на конец отчетного года. 

PGFull-t — численность аспирантов очной аспирантуры. Рассчитывается на основании 

внутренней управленческой отчетности университета по состоянию на конец от-

четного года. 

PGPart-t — численность аспирантов заочной аспирантуры. Рассчитывается на основа-

нии внутренней управленческой отчетности университета по состоянию на ко-

нец отчетного года. 

PGFFull-t — численность иностранных аспирантов очной аспирантуры с учетом граж-

дан стран СНГ. Рассчитывается на основании внутренней управленческой отчет-

ности университета по состоянию на конец отчетного года. 

PGFPart-t — численность иностранных аспирантов заочной аспирантуры с учетом 

граждан стран СНГ. Рассчитывается на основании внутренней управленческой 

отчетности университета по состоянию на конец отчетного года. 

А — численность иностранных обучающихся на основных образовательных програм-

мах вуза в рамках программ студенческой академической мобильности продол-

жительностью 1 семестр с учетом граждан стран СНГ. Показатель рассчитыва-
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ется на основании внутренней управленческой отчетности университета нарас-

тающим итогом за отчетный год и учитывается в числителе и в знаменателе с 

коэффициентом 0,5. 

В — численность иностранных обучающихся в рамках программ студенческой мо-

бильности продолжительностью менее 1 семестра с учетом граждан стран СНГ. 

Показатель рассчитывается на основании внутренней управленческой отчетно-

сти университета нарастающим итогом за отчетный год и учитывается в числи-

теле и в знаменателе с коэффициентом 0,1. 

Результат расчета округляется до первого знака после запятой; округление произ-

водится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год: 

.7..10.2 очнгр  в части иностранных студентов = 843 чел. 

.7..10.2 вечгр  в части иностранных студентов = 14 чел. 

.7..10.2 заочгр  в части иностранных студентов = 223 чел. 

StF = 169 чел. 

PGFFull-t = 30 чел. 

PGFPart-t = 0 чел. 

.7..10.2 очнгр  = 22 760 чел. 

.7..10.2 вечгр  = 583 чел. 

.7..10.2 заочгр  = 10 983 чел. 

PGFull-time = 840 чел. 

PGPart-time = 89 чел. 

A=111 чел. 

B=0 чел. 

%5,4%100
5,0*1111699,84824004

5,0*111301691,0*2235,0*14843
5 




I  
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Методика расчета основного показателя № 6 «Средний балл ЕГЭ студентов 

вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов» 

Показатель рассчитывается как отношение суммы средних баллов ЕГЭ всех за-

численных студентов, принятых на обучение по результатам ЕГЭ, по всем направле-

ниям подготовки (специальностям) программ бакалавриата и подготовки специали-

ста, умноженной на численность таких студентов, к суммарной численности таких 

студентов. 

Расчет производится по формуле: 






i
i

i
i

i

St

StGPA
I

*

6
, где 

St — суммарная численность студентов, принятых на обучение по результатам ЕГЭ 

по очной форме за счет средств федерального бюджета по всем направлениям 

подготовки (специальностям) программ бакалавриата и подготовки специали-

ста; при расчете учитываются только студенты очной формы обучения, обуча-

ющиеся за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

подготовки специалиста, принятые на обучение по результатам ЕГЭ на общих 

основаниях; в расчет не включаются студенты, принятые по результатам целе-

вого приема, вне конкурса либо в рамках конкурса без вступительных испыта-

ний; 

GPA— средний балл ЕГЭ каждого студента, учтенного при расчете показателя St; 

рассчитывается как суммарный балл ЕГЭ студента, отнесенный к количеству 

предметов вступительных испытаний, по которым учитываются результаты 

ЕГЭ студента; дополнительные испытания, проводимые вузом, при расчете 

среднего балла ЕГЭ не учитываются. 

Результат расчета показателя округляется до первого знака после запятой; округ-

ление производится по общим правилам округления. 

 

Методика расчета основного показателя № 7 «Доля доходов из внебюджетных 

источников в структуре доходов вуза» 
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Показатель рассчитывается как отношение объема средств, поступивших 

из внебюджетных источников, к совокупному объему средств, поступивших от обра-

зовательной, научно-исследовательской и иной приносящей доход деятельности уни-

верситета, выраженное в процентах. Показатель рассчитывается с учетом филиалов 

вуза. 

Расчет производится по формуле: 

%1007  

Inc

Inc
I budgetoff

, где 

Incoff-budget — объем средств, поступивших из внебюджетных источников (средства ор-

ганизаций, населения, внебюджетных фондов, иностранных источников);  

Incoff-budget = стр. 06 гр. 3 таб. 3.1 формы ВПО-2 – стр. 11 гр. 3 таб. 3.1 формы ВПО-

2 по состоянию на конец отчетного года; 

Inc — совокупный объем средств, поступивших от образовательной, научно-исследо-

вательской и иной приносящей доход деятельности университета;  

Inc = стр. 02 гр. 3 таб. 3.1 формы ВПО-2 + стр. 06 гр. 3 таб. 3.1 формы ВПО-2  – 

стр. 11 гр. 3 таб. 3.1 формы ВПО-2 по состоянию на конец отчетного года. 

Результат расчета округляется до первого знака после запятой; округление произ-

водится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

Incoff-budget =3447440 тыс. руб. 

Inc = 8640200 тыс. руб. 

%9,39
8640200

3447440
7 I  

 

Методика расчета дополнительного показателя № 1 «Объем научной, иннова-

ционной и высокотехнологичной производственной продукции в расчете на 1 НПР» 

Показатель рассчитывается как отношение величины совокупного объема науч-

ной, инновационной и высокотехнологичной производственной продукции к числен-

ности НПР. Показатель рассчитывается по состоянию на конец отчетного года. 
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Совокупный объем научной, инновационной и высокотехнологичной произ-

водственной продукции рассчитывается как сумма  

 объема выполненных научных исследований и разработок; 

 объема инновационной продукции и услуг; 

 объема высокотехнологичной продукции, производимой университетом (с учетом 

обособленных подразделений, в т.ч. ЭПК УрФУ). 

Расчет производится по формуле: 

R

CBA
addI


1_

, где 

A — объем выполненных научных исследований и разработок. Рассчитывается на ос-

новании Справки 4 формы № 2-Наука «Сведения о выполнении научных иссле-

дований и разработок». 

А = графа 3 строка 521 «исследования и разработки» Справки 4 формы 2-Наука 

+ графа 3 строка 525 «научно-технические услуги» Справки 4 формы 2-Наука. 

B — объем инновационной продукции и услуг. Рассчитывается на основании внут-

ренней управленческой отчетности университета как совокупный объем реали-

зации инновационных услуг инновационной инфраструктуры университета. 

C — объем реализованной высокотехнологичной продукции. Рассчитывается на ос-

новании Справки 4 формы № 2-Наука «Сведения о выполнении научных иссле-

дований и разработок» и данных финансовой отчетности обособленных подраз-

делений. 

С = графа 3 строка 529 «товары, работы, услуги производственного характера по 

собственным разработкам организации, включая совместные разработки со сто-

ронними организациями, предприятиями» Справки 4 формы 2-Наука  + объема 

реализованной высокотехнологичной продукции обособленных подразделений 

университета (по данным финансовой отчетности). 

R — средняя численность НПР за отчетный год. Рассчитывается как средняя числен-

ность работников профессорско-преподавательского состава и научных работ-

ников (с учетом внешних совместителей, без учета работающих по договорам 

гражданско-правового характера) за отчетный год по университету без учета 

обособленных подразделений. Расчет производится на основании данных формы 
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ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финан-

сово-экономической деятельности образовательной организации высшего обра-

зования». 

R = стр.03 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.03 

гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.04 гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2. 

Результат расчета округляется до целого значения единицы измерения показателя; 

округление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год: 

А = 1 077 277 тыс. руб. 

B = 42 000 тыс. руб. 

C = 278 770 тыс. руб. 

R = 2 804 чел. 

499
2804

1398047
_ 1 addI  тыс. руб. / чел. 

 

Методика расчета дополнительного показателя № 2 «Доля статей с иностран-

ным участием» 

Показатель рассчитывается как отношение количества публикаций, аффилиро-

ванных с вузом и опубликованных в изданиях, индексируемых в базе научного цити-

рования Web of Science, в которых в качестве соавтора присутствует иностранный 

автор, к общему количеству публикаций, аффилированных с вузом и опубликован-

ных в изданиях, индексируемых в базе научного цитирования Web of Science, выра-

женное в процентах. Показатель рассчитывается по состоянию на конец отчетного 

года. 

Расчет производится по формуле: 

%100*_ 2 P

P
addI f

, где
 

Pf  — количество публикаций, аффилированных с вузом и опубликованных в изда-

ниях, индексируемых в базе научного цитирования Web of Science, в которых в 

качестве соавтора присутствует иностранный автор (рассчитывается за отчет-

ный год); 
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P —   общее количество публикаций, аффилированных с вузом и опубликованных в 

изданиях, индексируемых в базе научного цитирования Web of Science (рассчи-

тывается за отчетный год). 

Результат расчета округляется до целого значения единицы измерения показателя; 

округление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

Pf  = 201 публикация 

P  = 616 публикации 

%33%100*
616

201
_ 2 addI  

 

Методика расчета дополнительного показателя № 3 «Доходы от научно-иссле-

довательской деятельности для реального сектора на одного ППС» 

Показатель рассчитывается как отношение величины поступлений от научно-

исследовательской деятельности по хозяйственным договорам к численности ППС. 

Расчет производится на основании данных формы ВПО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности обра-

зовательной организации высшего образования» по состоянию на конец отчетного 

года. 

Величина поступлений от научно-исследовательской деятельности по хозяй-

ственным договорам определяется на основании подраздела 3.1. «Распределение объ-

ема средств организации по источникам их получения и видам деятельности» формы 

ВПО-2. 

Расчет производится по формуле: 

R

стргр
addI

07.10.
_ 3 

, где 

гр. 10 стр. 07 – строка 07 графа 10 таблицы 3.1. «Распределение объема средств учре-

ждения по источникам их получения и видам деятельности» формы ВПО-2 — 

объем внебюджетных средств организаций, полученных университетом от науч-

ных исследований и разработок. Расчет производится по состоянию на конец от-

четного года. 
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R — средняя численность ППС за отчетный год. Рассчитывается как средняя числен-

ность работников профессорско-преподавательского состава (с учетом внешних 

совместителей, без учета работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера) за отчетный год по университету без учета обособленных подразделе-

ний. 

R = стр.03 гр.5 таб. 3.3 формы ВПО-2 + стр.03 гр.6 таб. 3.3 формы ВПО-2. 

Результат расчета округляется до целого значения единицы измерения показателя; 

округление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год 

гр. 10 стр. 07=  616 000 тыс. руб. 

R = 2624 чел. 

235
2624

616000
_ 3 addI  тыс. руб. / чел. 

 

Методика расчета дополнительного показателя № 4 «Доля иностранных сту-

дентов без учета студентов из стран СНГ» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарного приведенного контин-

гента обучающихся - иностранных граждан без учета обучающихся - граждан стран 

СНГ к численности приведенного контингента обучающихся, выраженное в процен-

тах. Рассчитывается без учета обособленных подразделений. Расчет производится на 

основании данных формы статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об образо-

вательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-

вательным программам высшего образования» и данных внутренней отчетности уни-

верситета. 

Расчет производится по формуле: 

 

  %100
1.05.0*1,07..10.2*1,07..10.2*25,07..10.2

1.05.0*1,07..10.2*1,07..10.2*25,07...10.2

_

0602.
...

07,06,04,03.
...

4 














стр
timeРarttimeFullFзаочвечочн

стр
timeРarttimefullFзаочвечочн

BAPGPGStгргргр

BAPGFPGFStгргргр

addI

, где 

2.10. гр.4 — графа 4 таблицы 2.10. «Распределение численности студентов, приема и 

выпуска по гражданству» формы ВПО-1, в т.ч. включая студентов, обучающихся 
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по дистанционным технологиям, и студентов, обучающихся по сетевым образо-

вательным программам. 

StF — иностранные слушатели подготовительного факультета (в том числе по направ-

лению Министерства образования и науки) без учета граждан стран СНГ. После 

окончания зачисляются на специальности ВПО бакалавриата либо магистра-

туры. Учитываются при расчете в числителе и в знаменателе с коэффициентом 

1. Рассчитывается на основании внутренней управленческой отчетности универ-

ситета по состоянию на конец отчетного года. 

PGFull-time — численность аспирантов очной аспирантуры. Рассчитывается на основа-

нии внутренней управленческой отчетности университета по состоянию на ко-

нец отчетного года. 

PGPart-time — численность аспирантов заочной аспирантуры. Рассчитывается на осно-

вании внутренней управленческой отчетности университета по состоянию на ко-

нец отчетного года. 

PGFFull-time — численность иностранных аспирантов очной аспирантуры без учета 

граждан стран СНГ. Рассчитывается на основании внутренней управленческой 

отчетности университета по состоянию на конец отчетного года. 

PGFPart-time — численность иностранных аспирантов заочной аспирантуры без учета 

граждан стран СНГ. Рассчитывается на основании внутренней управленческой 

отчетности университета по состоянию на конец отчетного года. 

А — численность иностранных обучающихся на основных образовательных програм-

мах вуза в рамках программ студенческой академической мобильности продол-

жительностью 1 семестр без учета граждан стран СНГ. Показатель рассчитыва-

ется на основании внутренней управленческой отчетности университета нарас-

тающим итогом за отчетный год и учитывается в числителе и в знаменателе с 

коэффициентом 0,5. 

В — численность иностранных обучающихся в рамках программ студенческой мо-

бильности  продолжительностью менее 1 семестра без учета граждан стран СНГ. 

Показатель рассчитывается на основании внутренней управленческой отчетно-

сти университета нарастающим итогом за отчетный год и учитывается в числи-

теле и в знаменателе с коэффициентом 0,1. 
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Результат расчета показателя округляется до первого знака после запятой. Округ-

ление производится по общим правилам округления 

Пример расчета за 2014 год: 

.6..10.2 очнгр  в части иностранных студентов = 287 чел. 

.6..10.2 вечгр  в части иностранных студентов = 0 чел. 

.6..10.2 заочгр  в части иностранных студентов = 1 чел. 

StF = 169 чел. 

PGFFull-time = 18 чел. 

PGFPart-time = 0 чел. 

.4..10.2 очнгр  = 22 760 чел. 

.4..10.2 вечгр  = 583 чел. 

.4..10.2 заочгр  = 10 983 чел. 

PGFull-time = 840 чел. 

PGPart-time = 89 чел. 

A=35 чел. 

B=0 чел. 

%2%100
5,0*351699,84824004

5,0*35181691*1,0287
_ 4 




addI  

 

Методика расчета дополнительного показателя № 5 «Доля программ магистра-

туры и аспирантуры, реализуемых на иностранном языке» 

Показатель рассчитывается как отношение количества программ магистратуры 

и аспирантуры очной формы обучения, по которым осуществляется преподавание на 

иностранном языке (обучается не менее 1 группы магистрантов / ведется научное ру-

ководство аспирантами), к общему количеству программ магистратуры и аспиран-

туры очной формы обучения, по которым осуществляется преподавание (обучается 

не менее 1 группы магистрантов / ведется научное руководство аспирантами), выра-

женное в процентах. При расчете количества программ магистратуры и аспирантуры, 
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по которым осуществляется преподавание на иностранном языке, учитываются маги-

стерские программы, обучающиеся по которым имеют возможность прослушать на 

иностранном языке не менее 40 % дисциплин (включая дисциплины обменных се-

местров), и программы аспирантуры, по которым научное руководство ведется на 

иностранном языке. Показатель рассчитывается по состоянию на конец отчетного пе-

риода. 

Расчет производится по формуле: 

%100_ 5 




AM

AM
addI FF , где 

MF – количество программ магистратуры, по которым осуществляется преподавание 

на иностранном языке; 

AF – количество программ аспирантуры, по которым осуществляется преподавание 

на иностранном языке; 

M – общее количество программ магистратуры, по которым осуществляется препода-

вание; 

A – общее количество программ аспирантуры, по которым осуществляется препода-

вание; 

Результат расчета округляется до целого значения единицы измерения показателя; 

округление производится по общим правилам округления. 

Пример расчета за 2014 год: 

MF = 21 

AF = 0 

M = 209 

A = 127 

%6%100
127209

21
_ 5 


addI  
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3.3. Приложение 3. Календарный план по формированию и развитию стратегических академических единиц 

Календарный план по формированию и развитию стратегических академических единиц федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. 
Общеуниверситетские мероприятия 
по формированию и развитию CAE 

 
      

1.3 
Разработка и актуализация подходов к 
реализации проектов дорожной карты 
ППК 

    

Отчет о результатах деятельности САЕ рассмотрен 
на коллегиальных органах УрФУ, выработаны реко-
мендации, в том числе в части ресурсного обеспече-
ния деятельности САЕ 

Проректор по 
экономике и 
стратегиче-
скому разви-
тию 

 

1.5. 
Информационное продвижение дея-
тельности САЕ во внутренней и внеш-
ней среде 

    
Проведены мероприятия информационного харак-
тера о работе системы CAE и каждой конкретной 
CAE 

Проректор по 
информацион-
ной политике 

7.3.1 

2. 
Формирование и развитие  САЕ (об-
щие для всех CAE) 

       

2.2 Планирование развития деятельности     

Определены основные источники финансирования и 
сформированы плановые ориентиры доходов CAE, 
обеспечивающие ее развитие с учетом сформирован-
ных планов развития образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности  

Кураторы САЕ 
 

 

2.3. 

Развитие сотрудничества с ведущими 
иностранными и российскими партне-
рами в целях обеспечения эффектив-
ного развития САЕ 

    

Заключены (подтверждены) соглашения о сотрудни-
честве между университетом и его ведущими ино-
странными и российскими партнерами в целях реа-
лизации соответствующих подразделов календарного 
плана и обеспечения эффективного развития САЕ  

Руководитель 
САЕ 
 

 

3. 
Формирование и развитие  САЕ 
«Школа естественных наук и мате-
матики» 

Цель CAE: 
Концентрация исследователей фундаментальных областей и продвижение университета в исследовательском сообществе. 
 
Задачи CAE: 
– Создание Центра материаловедения стран БРИКС и разработка новых продвинутых, функциональных материалов. 
– Создание Центра биотехнологий и разработка биотехнологий для медицины, агробизнеса и экологии. 
– Фундаментальные исследования в области физики, математики и компьютерных наук. 
– Создание Центра развития математического образования. 
– Подготовка исследователей (магистратура и аспирантура) для академических и корпоративных исследовательских центров. 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 
– Топ-100 в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject – Physics & Astronomy 
– Топ-100 в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject – Chemistry 
– Топ-150 в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject – Computer Science & Information Systems 

3.1. 

Реализация кадровой политики  САЕ 
включая привлечение и поддержку 
молодых научно-педагогических ра-
ботников и реализацию программ ака-
демической мобильности в форме ста-
жировок, повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и дру-
гих формах 

    

Привлечено не менее 10 молодых НПР по направле-
ниям «Физика», «Химия», «Биология», «Матема-
тика» и «Компьютерные науки», имеющих опыт ра-
боты в научно-исследовательской и образовательной 
сферах в ведущих иностранных и российских уни-
верситетах и научных организациях 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.3 
1.2.3-1.2.5 

1.2.7 
2.1.1 

2.2.1, 2.2.2 
5.1.4 

6.1.2-6.1.5 
7.1.1 

8.1.1, 8.1.2 
8.1.4 

8.2.1, 8.2.2 
8.3.1, 8.3.2 
8.4.3, 8.4.4 

3.2. 
Совершенствование деятельности ас-
пирантуры и докторантуры 

 
   

Присвоение степени PhD выпускникам программы 
«Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «Ма-
тематика» и «Компьютерные науки» 

Руководитель 
CAE 

3.1.1 

3.4. 

Формирование портфеля образова-
тельных программ САЕ, включая об-
разовательные программы, разрабо-
танные совместно с ведущими ино-
странными и российскими универси-
тетами и научными организациями 
 

 

   

Создание образовательный программу бакалавриата 
по направлению «Геодезия и дистанционное зонди-
рование» совместно с Северо–Китайским универси-
тетом водных ресурсов и энергетики. 

Руководитель 
CAE 

1.1.1.-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 

2.2.2 
3.1.1 
5.1.4 

6.1.3-6.1.5 

 

   

Объявлен первый набор на программу (траекторию) 
научно-исследовательской магистратуры «Компью-
терная биомедицина», реализуемую с НПИПУ, 
ЮУрГУ, МФТИ, МГУ 

Руководитель 
CAE 

 

   

Объявлен первый набор на англоязычные программы 
научно-исследовательской магистратуры «Material 
Science» и «Hight Performans Computing»   реализуе-
мые совместно с  институтами  РАН 

Руководитель 
CAE 

 
   

Получена международная аккредитация образова-
тельной программы «Monitoring, Conservation and 
Restoration of Biodiversity in Industrial Region»  

Руководитель 
CAE 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

   
Объявлен набор на образовательную программу двух 
дипломов «Экология» 

Руководитель 
CAE 

3.5. 

Формирование качественного контин-
гента САЕ в том числе за счет  при-
влечения абитуриентов, проявивших 
творческие способности и интерес к 
научной (научно-исследовательской 
деятельности), и студентов из веду-
щих иностранных университетов для 
обучения в российских вузах, путем 
реализации партнерских образова-
тельных программ с иностранными 
университетами и ассоциациями уни-
верситетов 

 

   
Количество иностранных студентов, обучающихся 
на образовательных программах, реализуемых САЕ, 
не менее 240 человек 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 
1.3.1-1.3.4 

7.2.1 
7.2.3 

7.4.1-7.4.9 

3.6. 

Развитие научно-исследовательской 
деятельности САЕ, в том числе 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов с привлече-
нием к руководству ведущих ино-
странных и российских ученых 
и (или) совместно с перспективными 
научными организациями или высоко-
технологичными организациями, в 
том числепрошедших предваритель-
ную экспертизу Минобрнауки России 
и рекомендованных по итогам заседа-
ния Совета для реализации за счет 
средств субсидии 

 

   
Под руководством привлеченного ученого создан 
Биотехнологический комплекс (Центр биотехноло-
гий) 

Руководитель 
CAE 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

 

   Создан Центр математического образования 
Руководитель 
САЕ 

 

   

Количество публикаций САЕ за период 2016-2020 гг. 
индексируемых в Scopus / Web of Science – 5600 / 
2800, вхождение в ТОП-100 в предметных рейтингах 
QS «Физика» и «Химия»   

Руководитель 
CAE 

 
   

Объем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ САЕ не менее 600 000 тыс. руб. в 
2020 году 

Руководитель 
CAE 

3.6.1 

Перспективные технологии электро-
химической энергетики: от химиче-
ского дизайна новых материалов к 
электрохимическим устройствам но-
вого поколения для сохранения и пре-
образования энергии (электрохимиче-
ские накопители энергии, топливные 

Глобальная научнотехнологическая задача (вызов) на решение которой ориентирован проект: 
Создание научных основ для разработки высокоэффективных электрохимических генераторов и накопителей электроэнергии раз-
личного класса мощности для распределенной энергетики (автономные энергоустановки, аккумуляторы, станции катодной за-
щиты, системы жизнеобеспечения). 
 
Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject -Chemistry (Топ -100 к 2020 году). 
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элементы, электролизеры, суперкон-
денсаторы) 

3.6.1.1. 

Изучение фазовых равновесий, меха-
низма дефектообразования, термоме-
ханических свойств, кристаллической 
структуры, в том числе локального по-
рядка, электронной структуры, ката-
литической активности и электрофи-
зических характеристик в зависимости 
от химического состава, температуры, 
состава газовой фазы, микрострук-
туры, дефектной структуры функцио-
нальных материалов с кислородион-
ной, протонной и/или электронноды-
рочной проводимостью и стеклокера-
мических герметиков 

 

   

Создание подходов для управления свойствами 
функциональных материалов кислородионной, про-
тонной и/ или электроннодырочной проводимостью 
и стеклокерамических герметиков за счет влияния на 
их химический состав, кристаллическую, дефектную, 
электронную структуру, микроструктуру, в том 
числе за счет влияния на процессы наноструктуриро-
вания и самоорганизации 

Научный руко-
водитель про-
екта 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

3.6.1.2. 

Описание с помощью теоретических 
методов влияния химического со-
става, кристаллической структуры и 
электронной структуры на процессы 
дефектообразования и параметры пе-
реноса в материалах с кислородион-
ной, протонной и/или электронноды-
рочной проводимостью 

 

   

Создание теоретических моделей для прогнозирова-
ния и оптимизации свойств функциональных матери-
алов с кислородионной, протонной и/или электрон-
нодырочной проводимостью 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.1.3. 

Разработка новых прогностических 
методов исследования процессов де-
струкции и деградации материалов, 
анализа их микроструктуры, дефект-
ной структуры, механизма электрои 
массопереноса, каталитической актив-
ности, явлений самоорганизации в 
электрохимических материалах: в 
объеме, на поверхности и различных 
интерфейсах 

 

   

Создание подходов для оптимизации и повышения 
эффективности работы электрохимических 
устройств нового поколения за счет воздействия на 
свойства функциональных материалов и кинетику 
процессов, происходящих в различных режимах ра-
боты электрохимических устройств 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.1.4. 
Разработка гибридных электрохими-
ческих технологий нанесения покры-
тий на металлические и металлокера-

 
   

Создание новых защитных антикоррозионных, жаро-
прочных покрытий на различных типах сплавов, в 
том числе на сталяхинтерконнекторах для твердоок-

Научный руко-
водитель про-
екта 
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мические основы для создания иерар-
хических, слоистых и композитных 
структур, используемых как защитные 
антикоррозионные, жаропрочные по-
крытия, 
электрокаталитические системы, ос-
новы для формирования электрохими-
ческих устройств нового поколения 

сидных топливных элементов; электрокаталитиче-
ских покрытий с высокоразвитой поверхностью для 
электродных материалов в устройствах получения 
сверхчистых водорода и кислорода; слоистых компо-
зитных структур как основы для электрохимических 
устройств нового поколения 

3.6.1.5. 

Изучение кинетики деградации физи-
кохимических, электрофизических,ме-
ханических свойств функциональных 
материалов; выявление механизма де-
градации и критических факторов, 
приводящих к ухудшению свойств 
функциональных материалов 

 

   

Создание подходов для повышения времени жизни 
функциональных материалов и интерфейсов между 
ними в электрохимических устройствах нового поко-
ления 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.1.6. 

Разработка технологий соединения 
единичных элементов в блок, комму-
тации с устройствами подготовки и 
подачи топлива, утилизации продук-
тов переработки топлива, с системами 
управления режимами работы 
устройств; оптимизация технологии 
утилизации тепловой и электрической 
энергии 

 

   

Создание подходов для разработки и оптимизации 
конструкции генераторов электрической энергии и 
электролизеров на основе твердооксидных и расплав-
карбонатных топливных элементов под необходимые 
нужды и задачи распределенной энергетики 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.1.7. 

Изучение влияния состава, микро-
структуры на электрохимические 
свойства ион-проводящих мембран, 
электродных материалов, включая 
композиционные металл-графеновые 
материалы; изучение кинетики элек-
тродных процессов и роста осадков с 
высокоразвитой поверхностью для 
формирования электродов металл- 
воздушных аккумуляторов 

 

   

Создание новых электродных материалов, в том 
числе на основе металл-графеновых (алюминий- гра-
феновых) композитов, и ион- проводящих мембран 
для низкотемпературных металл- кислородных акку-
муляторов 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.1.8. 

Разработка технологии создания ме-
талл-графен- кислородных и металл-
графен-ионных аккумуляторов нового 
поколения, определение оптимальных 

 

   
Создание низкотемпературных металл- графен-воз-
душных и металл-графен- ионных аккумуляторов но-
вого поколения 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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материалов и режимов работы акку-
мулятора 

3.6.2 
Разработка новых функциональных 
материалов на основе низкоразмерных 
модификаций углерода 

Глобальная научнотехнологическая задача (вызов) на решение которой ориентирован проект: 
Проект ориентирован на разработку и освоение технологий получения углеродных наноматериалов с заданным набором уникаль-
ных физикохимических и механических свойств. Получение и практическое применение данных материалов является глобальной 
научнотехнологической задачей. Прорыв: разработка фундаментальных основ и создание элементной базы новой отрасли науки и 
техники – углеродной нано, микро, оптоэлектроники. 
Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject - Physics & Astronomy (Топ -100 к 
2020 году) 

3.6.2.1. 

Теоретическое моделирование струк-
туры и прогнозирование свойств мо-
дификаций двумерного и линейно-це-
почечного углерода. 

 

   

На основе ab initio-расчетов получена детальная ин-
формация об электронных, оптических и колебатель-
ных свойствах углеродных структур в зависимости 
от размерности, локальной атомной структуры и при-
месного состава 

Научный руко-
водитель про-
екта 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

3.6.2.2. 
Разработка и оптимизация режимов 
синтеза новых углеродных материа-
лов. 

 

   

Создана новая ионно-лучевая технология получения 
наноматериалов и нанокомпозитов на основе дву-
мерно- упорядоченного линейно¬цепочечного угле-
рода. Методом CVD-напыления получены новые мо-
дификации графена и композитных наноуглеродных 
материалов с переходными и благородными метал-
лами. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.2.3. 
Разработка и развитие методов экс-
прессанализа и аттестации углерод-
ных нанообъектов.  

 

   

Получены данные о влиянии типа и характеристик 
подложки на морфологию и свойства массивов угле-
родных цепочек. Определены оптимальные режимы 
конденсации углеродной плазмы и синтеза низкораз-
мерных углеродных покрытий с заданными характе-
ристиками на подложках различного типа: металлы 
Си, Ti, А1; гетероструктуры Ме/ситалл, полупровод-
ники n-Si, p-Si, Si02, PVC и др. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.2.4. 

Разработка способов ионно-лучевой 
модификации атомной структуры и 
электронно¬оптических свойств низ-
коразмерных углеродных материалов. 

    

Осуществлено легирование 0D, 1D и 2D углеродных 
структур атомами Н, N, Se, Те, S, функциональными 
группами и молекулами типа С60, NH2, ОН, СНЗ. 
Определены основные факторы и разработаны спо-
собы управления характеристиками легированных 
углеродных покрытий, цепочечных структур и нано-
частиц. 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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3.6.2.5. 

Исследование энергетической струк-
туры модификаций наноуглеродных 
материалов и динамики быстропроте-
кающих электронных процессов. 

    

С целью применения в микрои наноэлектронике, по-
лучена детальная информация об электронном энер-
гетическом строении, фононных состояниях, при-
роде и динамике короткоживущих элементарных 
возбуждений, их радиационнооптических и люми-
несцентных свойств материалов и нанокомпозитов. 
Установлены закономерности и  механизмы элек-
тронного транспорта, процессов переноса энергии, и 
диссипативнодеградационных эффектов с участием  
локальных возбуждений различной природы. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.2.6. 

Исследования зависимости функцио-
нальных характеристик углеродных 
материалов от характера и степени 
атомного беспорядка. 

    

Получены данные о влиянии радиационноиндуциро-
ванного разупорядочения, типа и концентрации то-
пологических дефектов на физические свойства низ-
коразмерных аллотропных форм углерода. На этой 
основе сформулированы технологические рекомен-
дации по коррекции режимов ионнолучевого синтеза 
для формирования заданных функциональных 
свойств материалов. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.2.7. 

Изучение полярных состояний и вы-
званного ими пьезои пироэффектов в 
тонкопленочных структурах на основе 
двумерного материала графена и од-
номерного материала карбина. 

    

Определены:  
1. Условия влияния синтеза, легирования и механи-
ческих напряжений на пьезоэлектрический и пиро-
электрический отклики, которые ожидаются в этих 
структурах. 
2. Методы создания полярных структур на основе 
графена и карбина с максимальным пьезоэлектриче-
ским и пироэффектом и коэффициентом электроме-
ханической связи. 
3. Закономерности возникновения полярности в 
структурах на основе графена и карбина. 
4. Зависимости величин пьезоэлектрических и пиро-
электрических коэффициентов от условий синтеза, 
легирования и геометрических размеров. 
5. Механизм возникновения пьезоэффекта и пироэф-
фекта в структурах на основе графена и карбина. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.2.8. 
Поиск спектральночастотных обла-
стей прозрачности и областей силь-

    
В интервале от сантиметровых волн до терагерцо-
вого диапазона выполнены измерения электромаг-
нитных свойств графеновых материалов, нанотрубок 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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ного затухания микроволнового и те-
рагерцового электромагнитного излу-
чения. 

и алмазоподобных пленок, а также композитных ма-
териалов на их основе. Определены: 
1) области прозрачности или сильного затухания из-
лучения и влияние условий получения материалов на 
частотные зависимости коэффициентов прохождения 
и отражения; 
2) значения и частотные зависимости комплексной 
диэлектрической проницаемости; 
3) условия, в которых показатель преломления при-
нимает отрицательный знак; 
4) магнитные свойства структур типа «ферромагнит-
ный металл/графен», «ферромагнитный металл/тет-
ракарбон» и условия распространения магнитных 
волн; 
5) условия генерации спиновых токов и их детекти-
рования с наноматериалами «металл/графен» и «ме-
талл/ нанотрубка». 

3.6.2.9. 

Определение целевого функциональ-
ного назначения новых углеродных 
материалов в электронике, оптических 
устройствах, системах передачи ин-
формации, защитных покрытиях и 
других перспективных областях при-
менения. Разработка и создание про-
тотипов и экспериментальных 
устройств элементной базы нано, мик-
роэлектроники и спинтроники на ос-
нове двумерных, линейноцепочечных 
и нульмерных углеродных структур. 

    

Определено какие из исследуемых наноуглеродных 
материалов обладают практически полезными свой-
ствами: такими как поглотители, волноводы, филь-
тры, поляризаторы излучений, невзаимные среды, 
прозрачные среды и т.д.   
Созданы и протестированы прототипы компонентов 
и устройств микро, наноэлектронной техники.  
Проведен анализ механизмов взаимодействия и эф-
фективности влияния интенсивных внешних энерге-
тических полей на физические характеристики мате-
риалов и функциональных устройств. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3. 

Перспективные магнитные материалы 
с многоуровневой иерархической 
структурой для новых технологий 
энергетики, электроники и спинтро-
ники 

Глобальная научнотехнологическая задача (вызов) на решение которой ориентирован проект: 
Разработка передовых технологий получения новых функциональных магнитных материалов с управляемой многоуровневой 
структурой, обладающих широким комплексом физических свойств, наличие которых предопределяет возможность реализации 
прорывных решений в развитии ключевых областей мирового научнотехнического прогресса: энергетики, включая ее важнейшую 
компоненту – электроэнергетику, и электроники, включая ее новейшую ветвь – спинтронику, а также современной элементной 
базы информатики. 
Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject - Physics & Astronomy (Топ -100 к 
2020 году) 
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3.6.3.1. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Методики синтеза, получе-
ние и структурная аттестация много-
слойных наноструктур с регулируе-
мой магнитной структурой. 

    

В рамках методов прецизионного магнетронного рас-
пыления и молекулярнолучевой эпитаксии отрабо-
таны основные технологические приёмы синтеза 
сверхрешёток, характеризующихся магнитной хи-
ральностью, в том числе содержащих нанослои ред-
коземельных металлов, получены опытные образцы 
указанных наноструктур для проведения последую-
щих исследований и оптимизации функциональных 
свойств. Для аттестации образцов использованы ме-
тоды просвечивающей электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

3.6.3.2. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Результаты теоретического 
анализа оптической хиральности. 

    

В рамках симметрийного анализа уравнений Макс-
велла в среде обобщены понятия оптической хираль-
ности на случай хирального гелимагнетика, устано-
вить условия сохранения этой величины. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.3. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Температурные зависимости 
физических свойств многослойных 
наноструктур 

    

Определены температурные зависимости электросо-
противления наноструктур различного типа, выяв-
лено наличие и установлены температурные области 
существования хиральных магнитных состояний в 
тонких пленках и на основе редкоземельных магне-
тиков. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.4. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Основные положения тео-
рий спиновой и решёточной динамики 
в гелимагнетиках. 

    

На примере тонких плёнок CrNb3S6 построена тео-
рия спинового резонанса в рамках модели конечно-
мерной солитонной решетки и учета особенностей 
доменной структуры, наблюдаемой в этом соедине-
нии. Теоретически исследован спектр связанных маг-
нитоупругих волн в солитонной решетке моноакси-
ального гелимагнетика. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.5. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Магнитооптические свой-
ства обменносвязанных сверхрешёток. 

    
Выявлены особенности магнитооптических свойств 
магнитных сверхрешёток и оценён их потенциал, как 
метаматериалов. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.6. 

Разработка материалов спинтро ники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Дизайн латеральноограни-
ченных микрообъектов с гелиоподоб-
ной магнитной структурой 

    

С использованием методов литографии разработаны 
способы получения столбчатых микрообъектов, под-
ходящих для исследования эффекта туннельного 
магнитосопротивления (ТМС) в наноструктурах с не-
коллинеарным упорядочением намагниченностей от-

Научный руко-
водитель про-
екта 
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дельных ферромагнитных слоев, включая туннель-
ные наноструктуры со слоями из хиральных магнети-
ков. 

3.6.3.7. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Результаты теоретического 
исследования квазистатических 
свойств гелимагнетиков. 

    

С помощью РГподхода Костерлица проанализиро-
вана возможность перехода БерезинскогоКостерли-
цаТаулесса для XYмодели с внутриплоскостным вза-
имодействием Дзялошинского Мория. Рассмотрение 
этой задачи с помощью метода функциональной ре-
нормгруппы в рамках модели ПокровскогоТалапова 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.8. 

Разработка материалов спинтроники 
на основе хиральных магнитных 
структур. Результаты оптимизации 
функциональных свойств нанострук-
тур различного типа. 

    

Исследованы изменения магнитных, электрических, 
магнитотранспортных свойств наноструктур и приго-
товленных латеральноограниченных микрообъектов 
в зависимости от используемых в них типов магнит-
ных и немагнитных материалов, а также от техноло-
гических параметров их приготовления. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.9. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Результаты исследования 
магнитного гистерезиса дисперсион-
нотвердеющих сплавов 
Sm(Co,Cu,Zr)7.3. 

    

Установлен механизм немонотонного температур-
ного изменения коэрцитивной силы дисперсион-
нотвердеющих сплавов Sm(Co,Cu,Zr)7.3 и 
выполнена оптимизация их состава и микрострук-
туры для получения высоких значений коэрцитивной 
силы и поля анизотропии при повышенных темпера-
турах. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.10. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Физические принципы и тех-
нология получения эффективных маг-
нитотвёрдых материалов с понижен-
ным содержанием дорогих компонент 

    

Исследованы возможности получения  магнитотвёр-
дых материалов повышенной энергоемкости не со-
держащих (или с низким содержанием) редкоземель-
ных металлов для массового применения в электро-
технике. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.11. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-

    

Отработана методика получения быстрозакаленных 
лент сплава SmZrFeCoTi, выполнена оптимизация 
отжигов для получения высокоанизотропной фазы 
типа ThMn12, изучены температурные зависимости 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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кими эксплуатационными характери-
стиками. Методика получения и ре-
зультаты исследования свойств магни-
тотвердых материалов со структурой 
ThMn12. 

констант анизотропии, намагниченности и коэрци-
тивной силы, проведён сравнительный анализ ис-
пользования фаз типа ThMn2 и Nd2Fe14B в постоян-
ных магнитах, работающих при температурах до 200-
2500С. 

3.6.3.12. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Технология получения и ре-
зультаты исследования свойств нано-
кристаллических магнитомягких спла-
вов на основе Fe и Co. 

    

Отработана методика получения быстрозакаленных 
лент сплава (FeCo)HfWMoZrBCu, изучено влияние 
термомагнитной и термомеханической обработки на 
коэрцитивную силу, магнитную проницаемость, ис-
следована термическая стабильность свойств быстро-
закалённых лент при повышенных температурах. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.13. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Технология получения и ре-
зультаты исследования свойств по-
рошковых магнитомягких материалов. 

    

Отработаны методики нанесения изолирующих по-
крытий на частицы железа, прямого и гидростатиче-
ского прессования полученных порошков и их спека-
ния для получения плотности изделий не ниже 7.3 г/ 
см3, исследованы динамические магнитные свойства 
полученных образцов. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.14. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Материалы с большим маг-
нитокалорическим эффектом со струк-
турой типа MgCu2. 

    

Выполнен синтез фаз Лавеса со структурой типа 
MgCu2, в которых температура магнитного упорядо-
чения изменяется от 0 до 5000 С и по данным магнит-
ных измерений определено изотермическое измене-
ние энтропии. Дана оценка  применимости магнито-
калорического эффекта для теплопередающих 
устройств при повышенных температурах 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.15. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Результаты поисковых ис-

    

Выполнен поиск составов и способов реализации вы-
сокоэрцитивного состояния магнитных наполните-
лей для магнитотвердых материалов с высокими маг-
нитной энергоемкостью, термостойкостью и удель-
ным электросопротивлением. 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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следований композиционных магни-
тотвердых материалов для высокообо-
ротных электродвигателей. 

3.6.3.16. 

Разработка магнитных материалов для 
устройств преобразования энергии, 
применяющихся при повышенных 
температурах и обладающих высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками. Опытные образцы магни-
тотвёрдых и магнитомягких материа-
лов по оптимизированным техноло-
гиям. 

    

Изготовлены опытные образцы постоянных магни-
тов из дисперсионнотвердеющих сплавов 
Sm(Co,Cu,Zr)7.3, работоспособных при температурах 
до 5000С, нанокристаллических сплавов с высокой 
термической стабильностью и температурой функци-
онирования до 5000, порошкового композиционного 
материала с индукцией насыщения 2 Тл и 
низкими потерями на вихревые токи при частотах до 
50 кГц. Выполнен анализ воспроизводимости 
свойств материалов и внесены коррективы в соответ-
ствующие технологические процессы. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.17. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Технология получения плё-
ночных магниточувствительных сред. 

    

На основе методов прецизионного магнетронного 
распыления и молекулярнолучевой эпитаксии отра-
ботаны способы получения многокомпонентных маг-
ниточувствительных наноматериалов на основе 3d 
металлов и сплавов, немагнитных металлов, редкозе-
мельных металлов и диэлектриков: магнитные метал-
лические сверхрешетки и спиновые клапаны с ги-
гантским магнитосопротивлением, спинтуннельные 
наноструктуры с диэлектрическим слоем из MgO. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.18. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Физические принципы, реа-
лизация и результаты исследования 
термочувствительных спиновых кла-
панов. 

    

Выполнен экспериментальный поиск многослойных 
наноструктур типа «спиновый клапан», которые об-
наруживают скачкообразное изменение электросо-
противления в зависимости от температуры окружа-
ющей среды и внешнего магнитного поля. Для реа-
лизации указанного сочетания свойств в составе 
наноструктур использован аморфный ферримагнетик 
типа GdCo с композиционно регулируемой темпера-
турной зависимостью коэрцитивной силы. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.19. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Результаты исследования 
свойств магниточувствительных нано-
структур с гигантским магнитосопро-
тивлением. 

    

Установлены новые закономерности формирования 
структурных, магнитных, электрических, магнито-
транспортных свойств магниточувствительных нано-
структур в зависимости от используемых в них типов 
материалов, толщины слоев, а также от технологиче-

Научный руко-
водитель про-
екта 
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ских параметров их приготовления. Это позволит оп-
тимизировать функциональные характеристики маг-
ниточувствительных сред на основе гигантского маг-
нитосопротивления для применения в конкретных 
устройствах магнитной сенсорики. 

3.6.3.20. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Результаты эксперименталь-
ного исследования и численного моде-
лирования эластомагниторезистивных 
сред. 

    

Найдены композиционные и структурные параметры 
многослойных магнитных плёнок, эффективно соче-
тающих в себе магнитострикцию, анизотропию маг-
нитосопротивления и однонаправленную анизотро-
пию. Методами натурного эксперимента и числен-
ного моделирования выполнена оптимизация функ-
циональных свойств таких сред и определены пер-
спективы их использования в первичных преобразо-
вателях упругой деформации. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.21. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Результаты исследования 
свойств магниточувствительных нано-
структур с туннельным магнитосопро-
тивлением 

    

Путём варьирования композиционных и структур-
ных параметров многослойных плёнок оптимизиро-
ваны функциональные свойства магниторезистивных 
сред с туннельным магнитосопротивлением для при-
менения в устройствах магнитоэлектронки. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.22. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Результаты исследования 
динамических магнитных и резистив-
ных свойств плёночных наноструктур 
на полимерных подложках 

    

Получены и исследованы магнитные статические 
свойства и магнитный импеданс многослойных плё-
ночных структур на основе пермаллоя с прослойками 
меди или титана, осаждённых на гибкие подложки. 
Выполнена оптимизация толщинных параметров 
указанных наноструктур по величине гигантского 
магнитного импеданса и его чувствительности к маг-
нитному полю, проведена адаптация таких сред для 
регистраци магнитных частиц. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.23. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Методики применения лито-
графического метода для изготовле-
ния планарных микрообъектов из маг-
ниточувствительных наноструктур 
различного типа. 

    

Отработаны методы изготовления плёночных эле-
ментов пригодных для изучения спинтронных эф-
фектов, возникающих при протекании тока вдоль и 
поперек слоев, а также моделей ГМР и ТМР микро-
сенсоров. 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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3.6.3.24. 

Разработка сенсорных материалов на 
основе плёночных магнитных нано-
структур. Методы получения и ре-
зультаты исследования композицион-
ных слоистых плёнок с магнитоэлек-
трическим эффектом. 

    

На основе методов магнетронного распыления, ла-
зерной абляции и с применением спинкоутера разра-
ботана комплексная технология получения компози-
ционных плёнок, которые включают металлические 
и полимерных слои, обладающие магнитострикцион-
ным и тензоэлектрическим эффектами соответ-
ственно. Выполнено исследование магнитных и элек-
трических свойств отдельных слоёв и многослойных 
структур в целом и дана оценка перспективам приме-
нения их в сенсорной технике. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.25. 

Разработка функциональных компо-
зитных материалов на основе магнит-
ных микрои наночастиц. Методы син-
теза микрои наночастиц различных 
магнитных материалов. 

    

Апробированы и оптимизированы физические и хи-
мические методы получения металлических и ди-
электрических магнитных частиц с регулируемыми 
размерными характеристиками. Выработаны эффек-
тивные способы их деагрегирования. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.26. 

Разработка функциональных компо-
зитных материалов на основе магнит-
ных микрои наночастиц. Результаты 
теоретического и экспериментального 
исследования закономерностей выде-
ления тепла анизотропными магнит-
ными наночастицами в биологических 
средах. 

    

Выполнены модельные и натурные эксперименты, 
направленные на создание методик регулирования 
тепловыделения в ансамблях магнитных наночастиц 
под воздействием переменного магнитного поля 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.27. 

Разработка функциональных компо-
зитных материалов на основе магнит-
ных микрои наночастиц. Результаты 
исследования магнитных и механиче-
ских свойств магнитонаполненных ге-
лей. 

    

Путём вариации размерных и магнитных характери-
стик частиц, а также реологических свойств поли-
мерных матриц определены основные способы 
управления механическими свойствами магнитона-
полненных гелей. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.3.28. 

Разработка функциональных компо-
зитных материалов на основе магнит-
ных микрои наночастиц. Научные ос-
новы методик использования магнит-
ных частиц для терапии онкологиче-
ских заболеваний. 

    

На реальных биологических объектах определено 
влияние переменного магнитного поля на состояние 
клеточных структур, содержащих магнитные ча-
стицы. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.4 
Комплексная система климатоэколо-
гического мониторинга, разработка и 

Глобальная научнотехнологическая задача (вызов) на решение которой ориентирован проект: 
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организация производства новой тех-
ники и мультимасштабное моделиро-
вание состояния криосистемы Россий-
ской Арктики 

Глобальное изменение климата серьезнейший вызов века. Арктика наиболее подвержена климатическим изменениям. Около 60% 
территории РФ – зона вечной мерзлоты, в которой проживает ~ 2 млн. человек и имеется развитая нефтегазодобывающая инфра-
структура. Грядущее потепление и масштабное таяние вечной мерзлоты имеет решающее значение для экономической и обще-
ственной жизни Арктики (экстремальная погода, разрушение инфраструктуры). Поэтому мониторинг и прогнозирование состоя-
ния криосистемы Арктики весьма актуальны. 
Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject - Physics & Astronomy (Топ -100 к 
2020 году), QS World University Rankings by Subject - Computer Science & Information Systems (Топ-150 к 2020 году). 

3.6.4.1 

Дистанционное зондирование целевых 
компонент атмосферы Российской 
Арктики с использованием новых 
спутниковых и наземных технологий. 

    

1. Накопление данных спутниковых наблюдений, 
покрывающих область исследования. 
Накопление вспомогательной информации 
(данные реанализа NCEP/NCAR, ERAInterim, 
данные радиозондов и др.). 

2. Результаты наземных измерений ИК спектров 
пропускания безоблачной атмосферы на 
Уральской атмосферной Фурье станции и 
накопление измеренных данных. 

3. Результаты наземных измерений ИК спектров 
пропускания безоблачной атмосферы, 
синхронизированные по времени со 
спутниковыми измерениями. 

4. Результаты обработки спутниковых 
спектральных данных для определения 
распределения H2O, dD, CO2, CH4 в атмосфере 
над областью исследования. 

5. Результаты обработки данных наземных 
измерений ИК спектров пропускания 
безоблачной атмосферы для определения 
количества H2O, dD, CO2, CH4 в атмосферном 
столбе. Накопление временных рядов данных. 

6. Сравнение и анализ данных спутникового 
зондирования и данных наземного ИК 
зондирования H2O, dD, CO2, CH4.  

7. Определение и характеризация источников и 
стоков  парниковых газов в Российской Арктике. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

3.6.4.2 
Создание российского сегмента орга-
низуемой международной Пан- Арк-

    
1. Созданные арктические (в гг. Лабытнанги и 

Игарка) станции мониторинга состояния 
атмосферы, включая изотопный состав водяного 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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тической сети мониторинга изотопи-
ческих трассеров гидрологического 
цикла. 

пара в атмосфере с целью проверки и настройки 
моделей общей циркуляции атмосферы серии 
ЕСНАМ и LMDZ, учитывающих 
фракционирование изотологов воды. 

2. Образцы осадков, отобранные на станциях 
мониторинга для последующего изотопного 
анализа с использованием лабораторного 
лазерного анализатора Picarro L2130-i. 

3. Полученные данные in situ по парниковым газам 
(Н2O, СO2, СН4) в организованных в рамках 
проекта местах сети постоянных наблюдений. 

3.6.4.3 

Полевые термодинамические и биохи-
мические исследования взаимодей-
ствия поверхность- атмосфера, почва- 
растительность в торфяниках и вечной 
мерзлоте Сибири. 

    

1. Базы данных по температурному профилю и 
профилю влажности на ключевых участках в 
активном слое вечной мерзлоты. 

2. Результаты полевых работ 2017 г. по отбору 
образцов почвы и растительности, измерению 
глубины промерзания и оттаивания. 

3. Результаты полевых работ 2018 г. по отбору 
образцов почвы и растительности, измерению 
глубины промерзания и оттаивания. 

4. Результаты полевых работ 2019 г. по отбору 
образцов почвы и растительности, измерению 
глубины промерзания и оттаивания. 

5. Результаты полевых работ 2020 г. по отбору 
образцов почвы и растительности, измерению 
глубины промерзания и оттаивания. 

6. Результаты изотопного анализа отобранных 
образцов растительности, почвы и образцов 
вечной мерзлоты. 

7. Полное включение изотопов в модель 
ORCHIDEE (включая вечную мерзлоту) и 
стыковка с моделью LMDZ-iso. Моделирование 
с 1990 г. до настоящего времени. 

8. Результаты параллельного моделирования с 
использованием JSBACH и ЕСНАМ5 и/или 
ЕСНАМ6. Сравнение и анализ результатов. 

Научный руко-
водитель про-
екта 



103 
 

№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3.6.4.4 

Разработка технологии радиозондиро-
вания атмосферы Российской Арк-
тики, прецизионное зондирование сле-
довых газов и их изотопологов в по-
граничном слое атмосферы с исполь-
зованием беспилотных аппаратов. 

    

1. Комплекс технических средств для забора проб 
воздуха (не менее, чем на 6 разных уровнях за 
один полет) в заданных координатах на 
заданных высотах в атмосферном слое 
перемешивания (до 3 км) и доставка их на землю 
с помощью беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА). 

2. Бортовой измерительный комплекс, результаты 
измерений температуры, относительной 
влажности, давления. Погрешность измерений 
согласно требованиям Всемирной 
метеорологической организации (ВМО-№ 8, 
2010). 

3. Методика применения данных стандартного 
аэрологического зондирования атмосферы для 
обеспечения прецизионного зондирования 
следовых газов и их изотопологов в атмосфере. 

4. Методика применения радиометрического 
измерения параметров атмосферы для 
обеспечения прецизионного зондирования 
следовых газов и их изотопологов в атмосфере 

 

3.6.4.5 

Макроскопическое моделирование не-
линейной динамики эволюции кли-
мата на основе глобальных многопа-
раметрических моделей. Определение 
критических динамических сценариев 
и параметров системы для моделиро-
вания взаимодействий атмосфера- по-
верхность в Российской Артике. 

    

1. Фазовые портреты детерминированной 
климатической системы, ее аттракторов. 
Фазовые траектории при различных параметрах 
климатической системы. 

2. Результаты анализа стохастической динамики 
климатической системы при наличии 
стохастических воздействий (шумов), 
моделирующих флуктуации различных 
климатических параметров, а также их 
экспериментально известную дисперсию. 
Определение влияния аддитивных и 
параметрических шумов на нелинейную 
динамику климата. 

3. Определение вызванных шумами переходов 
между аттракторами климатической системы, 
нахождение бифуркаций климата при различных 
интенсивностях шумов, определение параметров 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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системы, ответственных за катастрофические 
сценарии эволюции климата. 

4. Определение стохастической чувствительности 
климатических равновесий, прогноз нелинейной 
динамики климата при различных типах и 
интенсивностях стохастических воздействий. 

5. Модифицированный пакет прикладных 
программ глобального моделирования с учётом 
данных мониторинга. 

3.6.4.6 
Мезоскопическое моделирование диф-
фузной зоны структурно-фазового пе-
рехода «вода-лёд». 

    

1. Определение критерия устойчивого роста 
дендритов льда вблизи точки фазового перехода, 
междендритного расстояния и пористости 
области фазового перехода. 

2. Результаты симуляций фазово¬полевой модели 
для моделирования кристаллов льда в динамике. 

3. Определение критерия устойчивого роста 
дендритов льда в произвольных температурных 
условиях. Результаты моделирования динамики 
таяния льда. 

4. Разработка фазово-полевой модели локально-
неравновесных процессов замерзания льда. 
Результаты модельных расчётов. 

5. Определение критерия устойчивого роста 
дендритов льда с учетом течений. Результаты 
моделирования динамики таяния льда. 

6. Модель фазового поля формирования и таяния 
кристаллов в соленой воде. Результаты 
компьютерного моделирования. 

7. Формулировка и результаты решения задач 
промерзания грунта и формирования ледяного 
покрова в рамках теорий двухфазной зоны и 
фазового поля. 

8. Разработка модуля пакета программ эволюции 
кристаллов льда для применения к задаче 
глобального моделирования. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.4.7 
Микроскопическое моделирование 
равновесных, кинетических и анизо-
тропных объёмных и поверхностных 

    
1. Континуальная модель фазового 

кристаллического поля. Результаты 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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свойств ледяных кристаллов морской 
воды. 

компьютерного моделирования по 
разработанной модели. 

2. Континуальная атомистическая модель фазового 
кристаллического поля: структурные диаграммы, 
аналитические и численные решения. 

3. Анализ выбранной дискретной атомистической 
модели молекулярной динамики для 
моделирования льда и воды. Результаты 
компьютерных симуляций по данной модели. 

4. Численные решения кристаллизации и 
аморфизиции воды по континуальной 
атомистической модели фазового 
кристаллического поля. 

5. Атомистической модели молекулярной 
динамики для льда и воды: результаты для 
различных кристаллических модификаций воды 
с учетом структурных превращений и 
аморфизации. 

6. Два пакета прикладных программ 
континуального и дискретного моделирования 
таяния/ кристаллизации и аморфизиции льда. 

7. Результаты компьютерных симуляций по 
разработанным пакетам прикладных программ. 

3.6.4.8 

Моделирование атмосферной цирку-
ляции, гидрологического цикла и вза-
имодействий атмосфера- поверхность 
в Российской Арктике с использова-
нием моделей общей циркуляции ат-
мосферы. 

    

1. Водный изотопический модуль в новейшей 
версии модели общей циркуляции ЕСНАМ6 - 
модель ЕСНАМ6-wiso. Верификация модели по 
накопленным временным рядам данных 
спутникового и наземного зондирования. 

2. Идентификация основных источников воды для 
водяного пара и осадков над всей территорией 
Сибири с использованием модели ЕСНАМ6-
wiso, дополненной возможностью учитывать 
источники воды. 

3. Количественная оценка влияния локальной 
рециркуляции на осадки в Российской Арктике в 
летнее время. 

4. Определение влияния крупномасштабных 
экстремальных событий (таких, как тепловые 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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волны на территории России) на 
гидрологический цикл Арктической зоны 
Сибири. 

5. Результаты параллельного моделирования с 
использованием модели LMDZ-iso, сравнение с 
экспериментальными данными. 

6. Сравнительный анализ результатов 
моделирования ЕСНАМ6-wiso и LMDZ-iso. 

7. Модельный прогноз климата (включая 
изотопологи воды) до 2070 г. 

3.6.4.9 

Моделирование отклика термодина-
мического состояния многолетнемёрз-
лых грунтов на изменение климатиче-
ских факторов в типичных ланд-
шафтных условиях и для конкретной 
техногенной обстановки территорий 
Российской Арктики 

    

1. Описание и картирование типичных ландшафтов 
Российской Арктики. 

2. Фактическая информация по температурному 
режиму различных ландшафтных типов. 

3. Прогнозы температурного режима массива 
многолетнемёрзлых грунтов для различных 
типов ландшафтов для нескольких трендов 
климатических факторов. 

4. База данных теплофизических параметров 
различных типов грунтов в окружении 
различных типов сооружений. 

5. Фактическая информация по температурному 
режиму различных оснований сооружений для 
разных ландшафтных типов по данным центров 
геотехнического мониторинга. 

6. Прогнозы изменений температурных режимов 
грунтовых оснований сооружений для 
различных трендов изменения климата. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.4.10 

Создание новой техники для климато-
экологического мониторинга и орга-
низация её опытно-промышленного 
производства. 

    

1. Экспедиционный мобильный комплекс 
радиозондирования атмосферы, включающий: 
легкий радиозонд (не более 100 г) с высоким 
пространственным и временным разрешением 
определения метеопараметров по ветру и высоте, 
блок быстродействующих (обладающих малым 
временем реакции в отрицательном диапазоне 
температур) датчиков радиозонда для измерения 
температуры и влажности воздуха с низкой 
радиационной коррекцией, компактный 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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генератор водорода для наполнения шаров-
зондов в условиях севера. 

2. Прецизионный блок предполётной проверки 
радиозонда и датчиков метеорологических 
параметров. 

3. Аппаратура для развертывания наземной 
измерительной сети температуры почвы, 
автоматизированного сбора и обработки данных, 
с размером площадки 100x100 метров. 

4. Модернизация аэрологического 
радиолокационного вычислительного комплекса 
"Вектор-М" для применения в условиях Арктики 
(в диапазоне от -50 до +40 С). 

5. Серийное производство модернизированного 
комплекта «Вектор-М». 

6. Водоактивируемая батарея для радиозонда. 

3.6.5 
Исследование протопланетного веще-
ства в дальнем космосе, Солнечной 
системе и на Земле 

Комплексные исследования протопланетного вещества с целью решения фундаментальных проблем человечества: 
 мировоззренческих: происхождение жизни, планет, звезд, 
 фундаментальных проблем естествознания: происхождение тяжелых элементов, строение и эволюция звезд, планетных и 

звездных систем, Вселенной в целом, 
 проблем, связанных с защитой от космических угроз и проведением экологических исследований, 
 проблем, связанных с развитием и тестированием методов и оборудования для решения других задач 

Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject - Physics & Astronomy (Топ -100 к 
2020 году) 

3.6.5.1 

Теоретические и наблюдательные ис-
следования обилия сложных органи-
ческих и пребиотических молекул 
(СОМ) в областях образования звезд и 
планет. Исследования физических 
условий в районах, содержащих СОМ. 

    

1. Построение теоретических моделей, 
объясняющих взаимосвязь между химическим 
составом протозвездного и протопланетного 
вещества на ранних стадиях звездо- и 
планетообразования и составом вещества в 
протопланетных дисках около маломассивных 
звезд. Исследование роли процессов в ледяных 
мантиях межзвездных пылевых частиц в 
образовании органических и пребиотических 
молекул в космосе. 

2. Интерпретация результатов прорывных 
наблюдений (со сверхвысоким угловым 
разрешением) молекул, ключевых для химии 

Научный руко-
водитель про-
екта 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 
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органического вещества - воды и гидроксила, 
полученных на космическом телескопе 
Радиоастрон. Диагностика физических условий в 
околозвездной среде на пространственных 
масштабах от размера Солнца до нескольких 
астрономических единиц. 

3. Интерпретация данных и прогноз 
наблюдаемости СОМ в протопланетных дисках и 
областях звездообразования на ведущих 
мировых инструментах. Диагностика 
физических условий в межзвездной среде на 
пространственных масштабах от 
астрономических единиц до сотен парсек. 

4. Теоретическое обеспечение крупнейших 
астрономических проектов- SKA и российского 
космического проекта Миллиметрон: 
Теоретические расчеты и предсказание 
наблюдаемости СОМ в областях 
планетообразования. 

5. Чувствительный спектрограф высокого 
разрешения для проведения наблюдений в 
ультрафиолетовом диапазоне с использованием 
телескопа в  высокогорной местности. 
Спектрограф подготовлен к использованию в 
комплексе наземной поддержки космического 
проекта «СпектрУФ». 

6. Данные об излучении молодых звезд в 
ультрафиолетовом диапазоне, темпе аккреции в 
молодых звездных объектах, химическом 
составе и структуре вещества в их ближайшей 
окрестности. 

3.6.5.2 

Исследование миграции малых тел 
Солнечной системы на основе моде-
лей динамической эволюции, учиты-
вающих резонансные, стохастические 
и диссипативные свойства движения. 

    

Модель миграции малых тел Солнечной системы, 
описывающая как динамические особенности рас-
пределения объектов, так и наблюдаемое распределе-
ние объектов по их химическому составу. 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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3.6.5.3 

Изучение связи наблюдаемого состава 
вещества малых тел Солнечной си-
стемы, в т.ч. комет, объектовкентав-
ров, астероидов, включая объекты, 
сближающиеся с Землей, с условиями 
их возникновения в протосолнечной 
туманности. 

    

Описание взаимосвязи между химическим составом 
протопланетного вещества в Солнечной системе и 
составом вещества протопланетных дисков, а также в 
областях, содержащих объекты на ранних стадиях 
звездообразования. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.5.4 

Создание и разработка проекта специ-
ализированной сети автоматизирован-
ных наблюдательных станций для 
осуществления наблюдений метеоров 
и болидов с целью определения траек-
торий движения и блеска. Метеорно- 
болидная сеть размещается в окрест-
ностях мегаполиса Екатеринбург 
(двухсоткилометровая зона). 

    

1. Статистика метеорных событий внутри 
метеорных потоков и спорадических метеоров на 
основе результатов метеорных наблюдений. 
Определение параметров метеорных событий – 
продолжительности, блеска, координат 
предполагаемых радиантов. Повышение 
достоверности и наукоемкости общемировой 
статистики метеорных событий. По данным 
позиционных наблюдений – восстановление 
элементов орбит космических тел, вызвавших 
метеорное событие, определение их генезиса. 
Нахождение связи флуктуаций статистики 
метеорных явлений с тесными прохождениями 
астероидов вблизи Земли. 

2. Восстановление траектории движения объекта и 
определения области координат выпадения 
вещества на поверхность Земли по данным 
позиционных наблюдений метеорного события 
на нескольких станциях одновременно. 
Определение траектории и области выпадения 
служит основной информацией для реализации 
поисково-экспедиционных работ и нахождения 
выпавшего на поверхность планеты вещества. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.5.5 
Разработка и создание приборов и ме-
тодов для поиска и диагностики веще-
ства внеземного происхождения 

    

1. Создание высокоточного протонного 
магнитометра на эффекте Оверхаузера для 
работы в подводных условиях 

2. Выявление диагностических критериев и 
методика распознавания вещества внеземного 
происхождения по результатам химических и 
спектральных характеристик 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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3.6.5.6 

Сбор метеоритов и космической пыли, 
в том числе на участках голубого льда 
в Антарктиде и в обнаженных камени-
стых пустынях 

    

1. Получение новых фрагментов вещества 
метеороидов и тел, сближающихся с Землей. 
Пополнение российской метеоритной коллекции 
новыми объектами внеземного происхождения 

2. Выделение космической пыли из аэрозоля, 
ледового и снежного покрова Антарктиды 
вблизи российских антарктических станций как 
катализатор базовых биохимических реакций. 

3. Создание на базе Метеоритной экспедиции 
УрФУ репозитория для долгосрочного хранения 
фрагментов метеоритов, космической пыли и 
использование его в образовании и 
международном сотрудничестве. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.5.7 

Экспериментальное исследование ве-
щества метеоритов различных типов 
комплексом методов механических 
испытаний в различных режимах при 
статическом и динамическом нагру-
жении во взаимосвязи с физическими 
свойствами, составом, структурой, 
плотностью и пористостью на разных 
размерных уровнях и классификацией 
по типам SMASS. 

    

1. Получение количественных значений 
прочностных характеристик вещества 
метеороидов для решения проблем защиты от 
астероидно-кометной опасности. 

2. Выявлены особенности строения Fe-Ni сплавов, 
сформировавшихся в космических условиях при 
экстремальных термических, механических и 
радиационныых воздействиях с целью 
получении новых знаний о структурных 
превращениях в системе Fe-Ni, являющейся 
базой многих прецизионных металлургических 
сплавов. 

Научный руко-
водитель про-
екта 

3.6.5.8 

Исследование структурных и спек-
тральных особенностей поверхност-
ных слоев минералов метеоритов и их 
аналогов после моделирования про-
цессов космического выветривания 

    

1. Моделирование структурных и спектральных 
характеристик вещества малых тел Солнечной 
системы при нагружении ударными волнами 
различной интенсивности, в том числе 
сферически сходящимися ударными волнами. 

2. Моделирование структурных и спектральных 
характеристик вещества малых тел Солнечной 
системы при высокоэнергетическом воздействии 
ионами и протонами. 

3. Разработка спектральных критериев для 
классификации метеороидов по генетическому 
признаку изменения альбедо малых тел 
Солнечной системы 

Научный руко-
водитель про-
екта 
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4. 
Формирование и развитие  САЕ 
«Инженерная школа новой инду-
стрии» 

Цель CAE: 
Подготовка нового поколения инженеров, способных обеспечить опережающее развитие базовых отраслей отечественной про-
мышленности и создание принципиально новых производств на основе передовых научно-технологических разработок универси-
тета. 
 
Задачи CAE: 

– Создание и промышленное внедрение научно-технической продукции в действующие и перспективные производства, в 
том числе на основе привлечения партнеров из ведущих российских и зарубежных научно-технических центров. Выход на 
новую междисциплинарную тематику научно-технических исследований и образовательной деятельности. 

– Разработка и реализация различных типов программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обеспечивающих 
подготовку нового поколения инженеров, способных решать задачи опережающего развития отечественной 
промышленности. 

– Методологическое и организационное обеспечение выстраивания в университете системы непрерывного технического 
образования, на основе единства образовательной, научно-исследовательской и внедренческой деятельности. 

 
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 

– Топ-400 в отраслевом рейтинге QS World University Rankings by Subject – Engineering Mechanical, Aeronautical & 
Manufacturing 

4.1. 

Реализация кадровой политики  САЕ 
включая привлечение и поддержку 
молодых научно-педагогических ра-
ботников и реализацию программ ака-
демической мобильности в форме ста-
жировок, повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и дру-
гих формах 

    

Привлечено не менее 7 молодых НПР по направле-
ниям Металлургия, Материаловедение, Машиностро-
ение и др., имеющих опыт работы в научно-исследо-
вательской и образовательной сферах в ведущих ино-
странных и российских университетах и научных ор-
ганизациях (накопительным итогом) 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.3 
1.2.3-1.2.5 

1.2.7 
2.1.1 

2.2.1, 2.2.2 
5.1.4 

6.1.2-6.1.5 
7.1.1 

8.1.1, 8.1.2 
8.1.4 

8.2.1, 8.2.2 
8.3.1, 8.3.2 
8.4.3, 8.4.4 

4.2. 
Совершенствование деятельности ас-
пирантуры и докторантуры 

 
   

Присвоение степени PhD 3 выпускникам программы 
аспирантуры «Технологии материалов» 

Руководитель 
CAE 

3.1.1 

4.3. 
Поддержка студентов, аспирантов 
включая их участие в обменных про-
граммах 

 

   
Прошли стажировку в ведущих российских и зару-
бежных университетах 40 аспирантов и молодых 
НПР (накопительным итогом) 

Руководитель 
CAE 

1.1.1.-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 

2.2.2 
3.1.1 
5.1.4 
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6.1.3-6.1.5 

4.4. 

Формирование портфеля образова-
тельных программ САЕ, включая об-
разовательные программы, разрабо-
танные совместно с ведущими ино-
странными и российскими универси-
тетами и научными организациями 
 

    
Объявлен первый набор на  программу инженерной 
магистратуры «Mechanical engineering, Machines and 
Equipment Design» 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 

7.4.1 
7.5.1 

    
Объявлен первый набор на  программу магистратуры 
«Наноинженерия» 

Руководитель 
CAE 

    

Модуль «Теория и практика научных исследований» 
(совместный модуль с университетом Брюнеля, Лон-
дон, Великобритания) включен в программы маги-
стратуры и аспирантуры САЕ 

Руководитель 
CAE 

    

Объявлен первый набор на  программу магистратуры 
«Sustainability and innovative development of the 
knowledge-intensive productions», реализуемую на 
иностранном языке 

Руководитель 
CAE 

    
Объявлен первый набор на  программу магистратуры 
«Наноинженерия» 

Руководитель 
CAE 

 

4.5. 

Формирование качественного контин-
гента САЕ в том числе за счет  при-
влечения абитуриентов, проявивших 
творческие способности и интерес к 
научной (научно-исследовательской 
деятельности), и студентов из веду-
щих иностранных университетов для 
обучения в российских вузах, путем 
реализации партнерских образова-
тельных программ с иностранными 
университетами и ассоциациями уни-
верситетов 

    
Количество иностранных студентов, обучающихся 
на образовательных программах, реализуемых САЕ 
не менее 70 человек 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 
1.3.1-1.3.4 

7.2.1 
7.2.3 

7.4.1-7.4.9 

4.6. 

Развитие научно-исследовательской 
деятельности САЕ, в том числе 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов с привлече-

    
В партнерстве с Уральским электрохимическим ком-
бинатом (корпорация «Росатом») в г. Новоуральск 
запущено производство металлических порошков 

Руководитель 
CAE 4.1.1-6.1.3 

6.1.5 
6.1.6 

    
Создан Центр технологий переработки техногенных 
отходов 

Руководитель 
CAE 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

нием к руководству ведущих ино-
странных и российских ученых 
и (или) совместно с перспективными 
научными организациями или высоко-
технологичными организациями 

    
Создана международная лаборатория совместно с ве-
дущим зарубежным университетом 

Руководитель 
CAE 

    
Количество публикаций САЕ за период 2016-2020 гг. 
индексируемых в Scopus / Web of Science – 930 / 350 

Руководитель 
CAE 

    
Объем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ САЕ не менее 785 000 тыс. руб. в 
2020 г. 

Руководитель 
CAE 

5. 

Формирование и развитие  САЕ 
«Инженерная школа информацион-
ных технологий, телекоммуникаций 
и систем управления» 

Цель CAE: 
Создание современной системы подготовки кадров для проведения научных исследований и разработка конкурентоспособных 
импортозамещающих технологий в базовых отраслях отечественной промышленности. 
 
Задачи CAE: 

– Создание Центра анализа данных, разработка методов и технологий сбора, доступа, адаптивного анализа, 
прогнозирования и интерпретации данных. 

– Разработка перспективных технологий и радиотехнических средств мониторинга окружающей среды, диагностики и 
управления в промышленности, транспорте и ракетно-космической технике на базе проектно-ориентированного 
образовательного процесса 

– Создание Центра информационной безопасности, разработка новых образовательных программ и проведение научных 
исследований 

– Создание Дизайн-Центра СБИС и разработка функционально ориентированных процессоров на основе нейроморфных 
однородных вычислительных сред со сверхвысокой производительностью. 

– Фундаментальные и прикладные исследования в области информационных систем и технологий, анализа и 
прогнозирования больших данных, информационной безопасности, радиоэлектроники, систем управления, 
биомедицинских технологий и математического моделирования. 

– Подготовка исследователей (магистратура и аспирантура) для академических, корпоративных исследовательских центров 
и промышленности.  

 
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 
– Топ-150 в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject – Computer Science & Information Systems 
– Топ-150 в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject – Engineering - Electrical & Electronic 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5.1. 

Реализация кадровой политики  САЕ 
включая привлечение и поддержку 
молодых научно-педагогических ра-
ботников и реализацию программ ака-
демической мобильности в форме ста-
жировок, повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и дру-
гих формах 

    Привлечено не менее 8 молодых НПР 
Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.3 
1.2.3-1.2.5 

1.2.7 
2.1.1 

2.2.1, 2.2.2 
5.1.4 

6.1.2-6.1.5 
7.1.1 

8.1.1, 8.1.2 
8.1.4 

8.2.1, 8.2.2 
8.3.1, 8.3.2 
8.4.3, 8.4.4 

5.2. 
Совершенствование деятельности ас-
пирантуры и докторантуры 

    

Создан совет по присвоению степени PhD Computer 
Science выпускникам аспирантуры УрФУ по направ-
лению подготовки Информатика и вычислительная 
техника, проведено не менее 5 защит  диссертаций на 
соискание ученой степени PhD Computer Science 

Руководитель 
CAE 

3.1.1 

5.4. 

Формирование портфеля образова-
тельных программ САЕ, включая об-
разовательные программы, разрабо-
танные совместно с ведущими ино-
странными и российскими универси-
тетами и научными организациями 
 

    
Создан центр компетенций в области телекоммуни-
кационных технологий с корпорацией Keysight 
Technologies 

Руководитель 
САЕ 

1.1.1.-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 

2.2.2 
3.1.1 
5.1.4 

6.1.3-6.1.5 
 

 

   
Разработана образовательная программа аспиран-
туры "Информатика и вычислительная техника" на 
английском языке  

Руководитель 
САЕ 

    

Объявлен первый набор на магистерскую программу 
«Адаптивные методы анализа данных» совместно с 
университетом им. Бен-Гуриона (г. Бер-Шева, Изра-
иль) 

Руководитель 
САЕ 

    

Объявлен первый набор на англоязычную программу 
«Обработка больших массивов данных, системы ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения» по 
направлению Информатика и вычислительная тех-
ника 

Руководитель 
САЕ 

    
Объявлен первый набор на программу  по направле-
нию "Прикладная математика и информатика" с уча-
стием ИГИ РАН, ИММ РАН и БелГУ  

Руководитель 
САЕ 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

    
Объявлен первый набор на англоязычную программу 
«Адаптивные методы анализа данных»  

Руководитель 
САЕ 

    

Получена международная аккредитация образова-
тельной программы «Обработка больших массивов 
данных, системы искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения»   

Руководитель 
CAE 

    
Объявлен первый набор на образовательную про-
грамму двух дипломов «Информационно-управляю-
щие системы и анализ данных» 

Руководитель 
САЕ 

    
Объявлен первый набор на образовательную про-
грамму двух дипломов «Адаптивные методы анализа 
данных» 

Руководитель 
САЕ 

5.5. 

Формирование качественного контин-
гента САЕ в том числе за счет  при-
влечения абитуриентов, проявивших 
творческие способности и интерес к 
научной (научно-исследовательской 
деятельности), и студентов из веду-
щих иностранных университетов для 
обучения в российских вузах, путем 
реализации партнерских образова-
тельных программ с иностранными 
университетами и ассоциациями уни-
верситетов 

    
Количество иностранных студентов, обучающихся 
на образовательных программах, реализуемых САЕ 
не менее 240 человек 

Руководитель 
CAE 

1.1.1-1.1.4 
1.2.1-1.2.6 
1.3.1-1.3.4 

7.2.1 
7.2.3 

7.4.1-7.4.9 

5.6. 

Развитие научно-исследовательской 
деятельности САЕ, в том числе 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов с привлече-
нием к руководству ведущих ино-
странных и российских ученых 
и (или) совместно с перспективными 
научными организациями или высоко-
технологичными организациями, в 

    

Создана международная исследовательская лабора-
тория по нейрореабилитации совместно с  Tactile 
Communication and Neurorehabilitation Laboratory 
университета штата Висконсин и Научно-исследова-
тельским институтом физиологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН 

Руководитель 
CAE 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

    
Создан центр имитационного моделирования сов-
местно с ЗАО Ай-Теко 

Руководитель 
CAE 

    
Создана совместно с университетом им. Бен-Гуриона 
(г. Бер-Шева, Израиль), Главной астрономической 

Руководитель 
САЕ 
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№ 
Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 

Результат исполнения 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Мероприятия 
«дорожной 

карты» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

том числе прошедших предваритель-
ную экспертизу Минобрнауки России 
и рекомендованных по итогам заседа-
ния Совета для реализации за счет 
средств субсидии 

обсерваторией РАН и ИММ УрО РАН международ-
ная научная лаборатории «Адаптивный анализ дан-
ных и прогнозирование солнечной активности» 

    

Количество публикаций САЕ за период 2016-2020 гг. 
индексируемых в Scopus / Web of Science – 1180 / 
360, вхождение в ТОП-150 в предметных рейтингах 
Computer Science & Information Systems и Engineering 
- Electrical & Electronic 

Руководитель 
CAE 

    
Объем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ САЕ не менее 510 000 тыс. руб. в 
2020 г. 

Руководитель 
CAE 

5.6.1. 
Построение технологической плат-
формы Smart Grid на основе Big Data 
Advanced Analytics 

Глобальная научно-технологическая задача (вызов), на решение которой ориентирован проект: 
Проект ориентирован на создание адаптивной системы противоаварийного и режимного управления, определение степени износа 
оборудования и прогноз необходимости проведения ремонтных работ, эффективной системы распределенной генерации и накоп-
ления энергии, на снижение себестоимости продукции. Указанные вызовы входят в программу ЕС Horizon 2020, список 
«PricewaterhouseCoopers» и декларацию ООН «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» 
Топ-150 Engineering Electrical&Electronic 
Обеспечение значительного повышения академической и научной репутации УрФУ в международном сообществе, подтвержден-
ного позициями университета в предметных рейтингах: QS World University Rankings by Subject  - Engineering Electrical& Elec-
tronic (Топ-150 к 2020 году) 

5.6.1.1 

Разработка иерархической адаптивной 
системы противоаварийного и режим-
ного управления (включая подси-
стему, позволяющую снизить коммер-
ческие и технологические потери). 

 

   
Разработаны программные комплексы, составляю-
щие систему управления 

Научный руко-
водитель 

4.1.1-6.1.3 
6.1.5 
6.1.6 

5.6.1.2 
Создание системы мониторинга 
оценки состояния оборудования 

 
   

Создана система мониторинга состояния оборудова-
ния 

Научный руко-
водитель 

5.6.1.3 
Разработка структуры автономных си-
стем электроснабжения, в том числе 
на базе распределенной генерации 

 
   

Разработана структура автономных систем электро-
снабжения 

Научный руко-
водитель 

5.6.1.4 

Создание инновационной энергоэф-
фективной системы электроснабжения 
промышленных предприятий, включа-
ющей уникальные алгоритмы и 
устройства управления нагрузкой по-
требителей электроэнергии на различ-
ных иерархических уровнях, эффек-

 

   
Разработана инновационная система для электро-
снабжения предприятий 

Научный руко-
водитель 
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карты» 
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тивную систему собственной генера-
ции и накопления энергии на базе воз-
обновляемых источников и топлив-
ных элементов 

5.6.1.5 
Разработка структуры автономных си-
стем электроснабжения, в том числе 
на базе распределенной генерации 

 
   

Разработана структура автономных систем электро-
снабжения 

Научный руко-
водитель 
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3.4. Приложение 4. Таблица соответствия мероприятий Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности 2 этапа (2015-2016 гг.) мероприятиям Плана мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности 3 этапа (2017г.) 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
2 этапа (2015-2016 гг.) 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособно-
сти 3 этапа (2017 г.) 

№ Наименование мероприятия № Наименование мероприятия 

1.1.2. 
Разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих разработку 
и реализацию модульных образовательных программ с применением современ-
ных образовательных технологий 

1.1.1. 
Разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих разра-
ботку и реализацию модульных образовательных программ с применением 
современных образовательных технологий 

1.2.1. 

Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение си-
стемы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования инди-
видуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация моду-
лей образовательных програм 

1.1.2. 

Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение си-
стемы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования ин-
дивидуальных траекторий обучения и совершенствование процессов управле-
ния образовательных программ , формирование каталога и апробация моду-
лей образовательных программ 

1.2.3. 

Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными уни-
верситетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, орга-
низационное сопровождение разработки совместных программ, адаптация об-
разовательных программ и их модулей для совместной реализации, предостав-
ление обучающимся грантов для обучения на совместных программах 

1.1.3. 

Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными 
университетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, 
организационное сопровождение разработки совместных программ, адапта-
ция образовательных программ и их модулей для совместной реализации, 
предоставление обучающимся грантов для обучения на совместных програм-
мах 

1.2.4. 
Международная и профессионально-общественная аккредитация образователь-
ных программ 

1.1.4. 
Международная и профессионально-общественная аккредитация образова-
тельных программ 

1.3.1. 

Создание, апробация и продвижение онлайн курсов и программных продуктов 
(виртуальных лабораторий, симуляторов, тренажеров), обеспечивающих реали-
зацию модулей образовательных программ, в том числе для виртуальной акаде-
мической мобильности, для освоения программ независимо от места нахожде-
ния обучающегося, для освоения лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья. Осуществление организационных взносов в организации, соответствую-
щие целям создания, апробации и продвижения онлайн курсов. 

1.2.1. 

Создание, апробация и продвижение онлайн курсов и программных продук-
тов (виртуальных лабораторий, симуляторов, тренажеров), обеспечивающих 
реализацию модулей образовательных программ, в том числе для виртуаль-
ной академической мобильности, для освоения программ независимо от места 
нахождения обучающегося, для освоения лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Осуществление организационных и членских взносов в ор-
ганизации, соответствующие целям создания, апробации и продвижения он-
лайн курсов 

1.3.2. 

Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, приобретение лицензи-
онных программных продуктов с целью обеспечения применения современных 
образовательных технологий, в том числе создание центров совместного обуче-
ния (ко-лернинга) для обеспечения индивидуальной и групповой работы сту-
дентов за пределами кампуса университета. Проектирование аудио-визуальных 
комплексов, приобретение и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию. 

1.2.2. 

Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, приобретение лицен-
зионных программных продуктов с целью обеспечения применения совре-
менных образовательных технологий, в том числе создание центров совмест-
ного обучения (co-learning) для обеспечения индивидуальной и групповой ра-
боты студентов за пределами кампуса университета. Проектирование аудио-
визуальных комплексов, приобретение и монтаж оборудования, ввод в экс-
плуатацию. 

1.3.4. 
Реализация языковой подготовки и тестирования преподавателей, реализующих 
образовательные программы на иностранном языке 

1.2.3. 
Реализация языковой подготовки и тестирования преподавателей, реализую-
щих образовательные программы на иностранном языке 
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План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
2 этапа (2015-2016 гг.) 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособно-
сти 3 этапа (2017 г.) 

№ Наименование мероприятия № Наименование мероприятия 

1.3.5. 

Повышение квалификации, стажировки, организация мобильности сотрудников 
университета, организация семинаров и конференций, участие в международ-
ных инициативах и конкурсах (в том числе с целью проведения презентаций 
образовательных программ) 

1.2.4. 

Повышение квалификации, стажировки, организация мобильности сотрудни-
ков университета, организация семинаров и конференций, участие в междуна-
родных инициативах и конкурсах (в том числе с целью проведения презента-
ций образовательных программ) 

1.3.6. 

Привлечение научно-педагогических работников, работающих в ведущих 
иностранных и российских университетах и научных организациях, для 
создания и реализации образовательных программ, в том числе создания 
электронных образовательных ресурсов 

1.2.5. 

Привлечение научно-педагогических работников, работающих в ведущих 
иностранных и российских университетах и научных организациях, для со-
здания и реализации образовательных программ, в том числе создания элек-
тронных образовательных ресурсов 

1.3.7. 
Разработка модулей образовательных программ на иностранном языке, в том 
числе модулей совместных образовательных программ с зарубежными вузами. 
Создание условий для их реализации 

1.2.6. 
Разработка модулей образовательных программ на иностранном языке, в том 
числе модулей совместных образовательных программ с зарубежными ву-
зами. Создание условий для их реализации 

1.5.1. 
Поддержка молодых НПР, принимающих участие в реализации программы 
конкурентоспособности 

1.2.7. 
Поддержка молодых НПР, принимающих участие в реализации программы 
конкурентоспособности 

1.4.1. 
Создание системы продвижения образовательных программ для абитуриентов, 
поступающих на образовательные программы различного уровня 

1.3.1. Продвижение образовательных программ 

1.4.2. 

Проведение профориентационных и образовательных мероприятий, в том 
числе и для иностранных граждан, с целью выявления талантливых детей и 
обеспечения последующей поддержки при освоении образовательных про-
грамм в УрФУ 

1.3.2. 

Проведение профориентационных и образовательных мероприятий, в том 
числе и для иностранных граждан, с целью выявления талантливых детей и 
обеспечения последующей поддержки при освоении образовательных про-
грамм в УрФУ 

1.4.3. 
Стипендиальные программы для талантливых абитуриентов и студентов, ото-
бранных по результатам проведения мероприятий для школьников и студентов 

1.3.3. 
Стипендиальные программы для талантливых абитуриентов и студентов, ото-
бранных по результатам проведения мероприятий для школьников и студен-
тов 

1.4.4. Привлечение абитуриентов из иностранных государств 1.3.4. Привлечение абитуриентов из иностранных государств 

4.2.2. 
Создание новых и развитие существующих совместных научно-
исследовательских структурных подразделений (лабораторий и научно-
технических советов - НТС) 

4.2.1 
Создание новых и развитие существующих совместных научно-исследова-
тельских структурных подразделений (лабораторий и научно-технических со-
ветов - НТС) 

6.1.3. 
Реализация и продвижение инновационных проектов на базе взаимодействия с 
российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями, и инсти-
тутами развития (в том числе в сфере инжиниринга) 

6.1.2. 
Реализация и продвижение инновационных проектов на базе взаимодействия 
с российскими и зарубежными высокотехнологичными организациями, и ин-
ститутами развития (в том числе в сфере инжиниринга) 

6.1.4. 

Участие в российских и международных форумах, выставках, конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях в инновационной сфере, организация стажиро-
вок и повышения квалификации, в том числе организуемых на базе УрФУ и его 
партнеров 

6.1.3. 

Участие в российских и международных форумах, выставках, конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях в инновационной сфере, организация стажи-
ровок и повышения квалификации, в том числе организуемых на базе УрФУ и 
его партнеров 

6.1.5. Грантовая поддержка студентов и НПР, реализующих инновационные проекты 6.1.4. 
Грантовая поддержка студентов и НПР, реализующих инновационные про-
екты  

6.1.6. 
Реализация совместных проектов с российскими и зарубежными высокотехно-
логичными организациями по созданию центров компетенций мирового уровня 
на базе УрФУ 

6.1.5. 
Реализация совместных проектов с российскими и зарубежными высокотех-
нологичными организациями по созданию центров компетенций мирового 
уровня на базе УрФУ 
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План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
2 этапа (2015-2016 гг.) 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособно-
сти 3 этапа (2017 г.) 

№ Наименование мероприятия № Наименование мероприятия 

6.1.7. 
Развитие технологических компетенций на базе  инновационно-внедренческих 
центров  УрФУ и их продвижение на российском и международном рынках 

6.1.6. 
Развитие технологических компетенций на базе  инновационно-внедренче-
ских центров  УрФУ и их продвижение на российском и международном рын-
ках 

7.1.3. 
Грантовая поддержка студентов УрФУ на программах совместного обучения с 
зарубежными вузами и программах международной мобильности 

7.1.1. 
Организационная и информационная поддержка программ студенческой мо-
бильности и рекрутинга иностранных студентов 

7.1.4. Реализация грантовой программы для иностранных студентов УрФУ 7.1.2. Реализация программ академической мобильности  

7.1.5. 
Организационная поддержка программ позиционирования и продвижения 
УрФУ на зарубежном рынке 

7.1.3. 
Позиционирование и продвижение УрФУ и образовательных программ на за-
рубежном рынке 

7.2.3. Организация и проведение летних, осенних, зимних и весенних школ 7.2.2. Организация и проведение летних, осенних, зимних и весенних школ 

7.3.2. 
Рекламное и информационное продвижение университета и его образователь-
ных продуктов в СМИ и интернет площадках ключевых территорий РФ и 
ближнего зарубежья в соответствии с медиакартами и базами данных 

7.3.1. 
Рекламное и информационное продвижение университета и его образователь-
ных продуктов в СМИ и интернет площадках ключевых территорий РФ и 
ближнего зарубежья  

7.4.1. 

Разработка и реализация плана продвижения программ магистратуры на ино-
странных языках: заключение договоров с компаниями-владельцами специали-
зированных веб-платформ, подготовка и размещение информации; подготовка 
участия в специализированных образовательных выставках (создание плана вы-
ставок, подготовка необходимой информации) 

7.4.1. 
Разработка и реализация плана продвижения программ бакалавриата и маги-
стратуры на иностранных языках 

7.4.2. 
Создание и поддержка развития новых университетских сетей (БРИКС, 
СКАНДО-РОССИЯ и др.) 

7.4.2. Поддержка деятельности новой университетской сети СУ БРИКС  

7.4.3. 
Участие в образовательных выставках, симпозиумах, конференциях с проведе-
нием презентаций УрФУ 

7.4.3. 
Участие в международных образовательных выставках, симпозиумах, конфе-
ренциях 

7.4.4. Проведение в УрФУ крупных международных мероприятий 7.4.4. Проведение высокоуровневых международных мероприятий  

7.4.6.  
Организация системы поддержки членства УрФУ в профессиональных ассоци-
ациях и участия в мероприятиях, ими проводимых 

7.4.6. 
Организация системы поддержки членства УрФУ в международных ассоциа-
циях и участия в мероприятиях, ими проводимых  

7.4.8  
Продвижение университета в социальных сетях целевых стран на языках этих 
стран (Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, Ближний Восток) 

7.4.8. 

Поддержка англоязычной версии сайта университета, мобильного приложе-
ния, презентационных страниц университета, а также страниц в социальных 
сетях целевых стран на языках этих стран (Юго-Восточная Азия, Китай, Ин-
дия, Ближний Восток)  

7.5.2.  
Поддержка англоязычной версии сайта университета и презентационных 
страниц на языках целевых аудиторий университета 

7.5.3. 
Рекламное и информационное продвижение сайта университета на самых попу-
лярных у целевых аудиторий интернет площадках ключевых территорий даль-
него и ближнего зарубежья 

8.1.1 
Обеспечение деятельности привлеченных на основе международного конкурса 
руководителей с опытом работы в одном из ведущих иностранных и/или рос-
сийских университетах, научных организациях 

8.1.1. 
Обеспечение деятельности привлеченных руководителей, имеющих опыт ра-
боты в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих россий-
ских и иностранных научных организациях 

8.1.3 

Привлечение на основе международных конкурсов специалистов в области ор-
ганизации академической и научно-исследовательской деятельности, имеющих 
опыт работы в ведущих иностранных университетах, исследовательских цен-
трах, крупных корпорациях 
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План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
2 этапа (2015-2016 гг.) 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособно-
сти 3 этапа (2017 г.) 

№ Наименование мероприятия № Наименование мероприятия 

8.1.2. 

Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрессной деятельности, как 
подразделения, ответственного за рекрутмент и трудоустройство иностранных 
специалистов, оказание им сервисной поддержки на всех этапах привлечения, 
трудоустройства и адаптации, оптимизацию взаимодействия подразделений 
университета, связанных с привлечением и трудоустройством иностранных 
специалистов (включая расходы на проведение экспертиз, медицинское страхо-
вание, адаптационные мероприятия и др.) 

8.1.2. 

Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрессной деятельности, 
как подразделения, ответственного за рекрутмент и трудоустройство ино-
странных специалистов, оказание им сервисной поддержки на всех этапах 
привлечения, трудоустройства и адаптации, оптимизацию взаимодействия 
подразделений университета, связанных с трудовой деятельностью иностран-
ных специалистов (включая расходы на проведение экспертиз, медицинское 
страхование, адаптационные мероприятия и др.) 

8.1.4. Работа международных коллегиальных органов управления 8.1.6. 
Обеспечение работы международных коллегиальных органов управления 
(включая расходы на организационные мероприятия, выплату гонорара, 
транспортные расходы и пр.) 

8.4.1. 

Реализация деятельности и развитие «Корпоративной Академии», включая обу-
чение и стажировок кадрового резерва руководящего состава университета всех 
уровней (ректората, дирекций институтов и ключевых центров превосходства, 
ведущих лабораторий и R&D центров), проекты проведения исследований по 
проблемам развития университета и внешней среды, аналитические работы по 
оценке основных направлений деятельности университета с привлечением меж-
дународных экспертов и публичным размещением аналитической информации 
об университете в качестве одной из мер по привлечению студентов из веду-
щих иностранных университетов 

8.3.1. 

Реализация деятельности и развитие «Корпоративной Академии», включая 
обучение и стажировки кадрового резерва руководящего состава универси-
тета всех уровней (ректората, дирекций институтов и ключ. центров превос-
ходства, ведущих лабораторий и R&D центров), проекты проведения исследо-
ваний по проблемам развития университета и внешней среды, аналитические 
работы по оценке основных направлений деятельности университета с при-
влечением международных экспертов и публичным размещением аналитиче-
ской информации об университете в качестве одной из мер по привлечению 
студентов из ведущих университетов 

8.4.2. 
Развитие команд на всех уровнях управления и формирование кадрового ре-
зерва, реализация мер поддержки кадрового резерва и профессионального раз-
вития 

8.3.2. 
Развитие команд на всех уровнях управления и формирование кадрового ре-
зерва, реализация мер поддержки кадрового резерва и профессионального 
развития 

8.5.1. 
Заключение эффективных контрактов и/или дополнительных соглашений с рек-
торатом и директорами институтов (категория может быть расширена) 

8.4.1. 
Заключение эффективных контрактов и/или дополнительных соглашений с 
ректоратом и директорами институтов (категория может быть расширена) 

8.5.2. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрактов 
с профессорско-преподавательским составом (ППС) 

8.4.2. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрак-
тов с профессорско-преподавательским составом (ППС) 

8.5.3. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрактов 
с научными работниками (НР) 

8.4.3. 
Осуществление мероприятий по внедрению системы эффективных контрак-
тов с научными работниками (НР) 

8.5.4. 
Разработка и утверждение процедуры открытого конкурса по набору в УрФУ 
научных работников на федеральном и международном уровне 

8.4.4. 
Реализация и сопровождение процедуры открытого конкурса по набору в 
УрФУ научных работников  

9.1.5. 
Совершенствование процессов управления университетом в целях обеспечения 
концентрации ресурсов на прорывных направлениях с учетом лучших 
международных практик 

9.1.5. 
Совершенствование механизмов рейтингования, направленных на 
стимулирование реализации мероприятий проекта 5-100 

9.1.6. 
Обеспечение мониторинга институциональной среды и контроля качества обес-
печивающих подразделений 

9.1.6. 
Обеспечение мониторинга институциональной среды и контроля качества 
обеспечивающих подразделений 
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3.5. Приложение 5. Список наиболее конкурентоспособных направлений в 

различных областях знаний 

Наименование компетенции SciVal # Ведущие авторы 
Исследование протопланетного вещества в дальнем космосе, Солнечной системе и на Земле 
Stochastic systems; noise; chaos theory 20 (DC) Bashkirtseva I.A., Ryashko L.B., Alexandrov 

D.V. 
Meteoroids; meteor; asteroid 48 (EC) Gritsevich M., Grokhovsky V.I., Bezaeva N.S. 
Spin; electronic structure; electrons 21 (EC) Povzner A.A., Volkov A.G., Filanovich A.N. 
Lithium; ferroelectric materials; ferroelectricity 27 (DC) Shur V., Akhmatkhanov A.R., Baturin I.S. 
Построение технологической платформы Smart Grid на основе Big Data Advanced Analytics 
Knowledge representation; Ontology; Seman-
tics 

37 (EC) Aksyonov K.A., Aksyonova O.P., Bykov E.A. 

Synchronization; finite automata; coloring 39 (EC) Gusev V.V., Pribavkina E.V., Berlinkov M.V. 
Problem; control; system 2 (DC) Maksimov V.I., Chentsov A.G., Blizorukova 

M.S. 
Mixing; lasers; interferometry 25 (EC) Noskov V.Y., Ignatkov K.A. 
Algorithms; pressure sensors; robots 12 (DC) Popov V.Y., Gorbenko A.A., Sheka A. 
Speckle; speckle patterns; lasers 18 (DC) Vladimirov A.P., Malygin A.S., Mikhailova 

J.A. 
Комплексная система климатоэкологического мониторинга, разработка и организация производ-
ства новой техники и мультимасштабное моделирование состояния криосистемы Российской 
Арктики 
Isotope; water vapor; isotopic composition 35 (EC) Gribanov K.G., Zakharov V.I., Rokotyan N.V. 
Entropy; thermodynamics; production 30 (EC) Martyushev L.M., Terentiev P.S., Seleznev 

V.D. 
Перспективные технологии электрохимической энергетики: от химического дизайна новых мате-
риалов к электрохимическим устройствам нового поколения для сохранения и преобразования 
энергии (электрохимические накопители энергии, топливные элементы, электролизеры, супер-
конденсаторы) 
Perovskite; oxygen; oxygen vacancies 46 (EC) Animitsa I.E., Tarasova N.A., Kochetova N.A. 
Perovskite; solid oxide fuel cells (SOFC); oxy-
gen 

15 (DC) Tsvetkov D.S., Zuev A.Y., Cherepanov V.A. 

Carbon nanotubes; chalcogenides; pressure 34 (EC) Volkova Y.Y., Babushkin A.N., Melnikova 
N.V. 

Molten materials; eutectics; electrodes 17 (DC) Volkovich V.A., Yamshchikov L.F., Maltsev 
D.S. 

Thin films; rutherford backscattering spectros-
copy; solar cells 

29 (EC) Yakushev M.V., Volkov V.A., Ogorodnikov I.I. 

Перспективные магнитные материалы с многоуровневой иерархической структурой для новых 
технологий энергетики, электроники и спинтроники 
Undercooling; growth; dendrites 43 (EC) Alexandrov D.V., Malygin A.P., Nizovtseva 

I.G. 
Solid oxide fuel cells (SOFC); lanthanum al-
loys; perovskite 

47 (EC) Bronin D.I., Cherepanov V.A., Tsvetkov D.S. 

Charge density waves; waves; temperature 9 (DC) Buyanova E.S., Morozová M.V., Baranov N.V. 
Ions; spectra; crystals 51 (EC) Chernyshev V.A., Nikiforov A.E., Shulgin B.V. 
Liquids; spheres; fluids 7 (EC) Dubinin N.E., Tsepelev V.S., Chikova O.A. 
Alloys; nickel; temperature 23 (EC) Konakova I.P., Lesnikov V.P., Kuznetsov V.P. 
Luminescence; thermoluminescence; dosimetry 4 (DC) Kortov V.S., Pustovarov V.A., Nikiforov S.V. 
Coercive force; magnetic properties; magnets 38 (EC) Kudrevatykh N.V., Volegov A.S., Bolyachkin 

A.S. 
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Наименование компетенции SciVal # Ведущие авторы 
Magnetic fields; magnetic sensors; amorphous 
materials 

8 (DC) Kurlyandskaya G.V., Lepalovskij V.N., Svalov 
A.V. 

Textures; recrystallization (metallurgy); alloys 10 (DC) Lobanov M.L., Redikul'tsev A.A., Skulkina 
N.A. 

Temperature; magnetic properties; electronic 
structure 

1 (DC) Lukoyanov A.V., Streltsov S.V., Anisimov V.I. 

Solid oxide fuel cells (SOFC); electrolytes; 
temperature 

50 (EC) Marchenkov V.V., Sokovnin S.Y., Filonova 
E.A. 

Solid electrolytes; temperature; ionic conduc-
tivity 

52 (EC) Neǐman A.Y., Melnikova N.V., Nugaeva L.L. 

Luminescence; phosphors; crystals 11 (DC) Ogorodnikov I.N., Pustovarov V.A., Sedunova 
I.N. 

Rarefied gases; gas flow; flow of gases 24 (EC) Palkin V.A., Sazhin O.V., Seleznev V.D. 
Alloys; shape memory effect; martensitic trans-
formations 

41 (EC) Pushin V.G., Pushin A.V., Popov A.A. 

Spinel; orbitals; transition 28 (EC) Pustovarov V.A., Churmanov V.N., Ivanov V. 
X ray diffraction; thin films; energy gap 6 (EC) Rempel A.A., Kozhevnikova N.S., Valeeva 

A.A. 
Metallic glass; alloys; glass 40 (EC) Ryltsev R.E., Shunyaev K.Y., Estemirova S. 
Hydrogels; swelling; gels 31 (EC) Safronov A.P., Kamalov I.A., Blyakhman F.A. 
Ceramic materials; nanoparticles; explosions 32 (EC) Safronov A.P., Kurlyandskaya G.V., Beketov 

I.V. 
Magnetic refrigeration; magnetocaloric effects; 
gadolinium 

33 (EC) Shishkin D.A., Vas'Kovskiy V.O., Svalov A.V. 

Heat transfer; heat flux; hydraulics 45 (EC) Zabezhinskii L.D., Seleznev V.D., Matushkin 
A.V. 

Titanium dioxide; doping (additives); elec-
tronic structure 

36 (EC) Zatsepin D.A., Zhidkov I.S., Boukhvalov D.W. 

Magnetic fluids; magnetic fields; ferrofluids 5 (DC) Zubarev A.Y.U., Kantorovich S.S., Ivanov A.O. 
Разработка новых функциональных материалов на основе низкоразмерных модификаций угле-
рода 
Synthesis (chemical); catalysts; solvents 19 (EC) Bakulev V.A., Morzherin Y.Y., Belskaya N.P. 
Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis; im-
munochromatography 

14 (DC) Chupakhin O.N., Kopchuk D.S., Zyryanov 
G.V. 

Quinoxalines; synthesis (chemical); derivatives 3 (DC) Sosnovskikh V.Y.A., Korotaev V.Y., Barkov 
A.Y. 

Cycloaddition reaction; cycloaddition; pyrroli-
dines 

13 (DC) Sosnovskikh V.Y.A., Moshkin V.S., Platonova 
A.Y.U. 
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3.6. Приложение 6. Список предметных рейтингов QS World university 

ranking by subject приоритетных для УрФУ 

 

QS rankings by subject Приоритеты 

Physics & Astronomy 1 

Mathematics 1 

Engineering - Electrical & Electronic 1 

Chemistry 2 

Computer Science 2 

Economics & Econometrics 2 

Engineering - Chemical 2 

Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 2 

History 2 

Materials Science 2 

Performing Arts 2 

Agriculture & Forestry 3 

Art & Design 3 

Biological Sciences 3 

Business & Management Studies 3 

Earth & Marine Sciences 3 

Engineering - Mineral & Mining 3 

Environmental Sciences 3 

Linguistics 3 

Pharmacy & Pharmacology 3 

Philosophy 3 

Social Policy & Administration 3 

Hospitality & Leisure Management 3 

 

 


