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

УрФУ.
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В 2016/2017 учебном году проведены
10 заседаний Ученого совета университета.

В 2016/2017 учебном году  на заседаниях  
Ученого совета университета рассмотрены 
25 основных вопросов по образовательной, 
научно-исследовательской, инновационной, 
международной, финансово-экономической, 
административно-хозяйственной и другой 
деятельности.
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Образовательная деятельность

1. Итоги приема в университет.
2. Итоги учебной работы университета

 за 2015/2016 учебный год и задачи
 на 2016/2017 учебный год.

3. Отчет методического совета УрФУ
 о работе в 2015/2016 учебном году.

4. О готовности университета к приемной
 кампании 2017 года.
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Итоги приема в университет.

В соответствии с п. 2.1 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– уменьшили КЦП на направления с низкими 

средними баллами ЕГЭ – «Металлургия», 
«Материаловедение», «Химическая 
технология, технологические машины 
и оборудование» и др.
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В соответствии с п. 2.2 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– в рамках УГСН при распределении КЦП 

по направлениям, специальностям 
и образовательным программам 
учитывался средний балл ЕГЭ, 
поступивших в 2016 г.
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В соответствии с п. 2.3 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– отменен целевой прием на наиболее 

востребованные направления, 
например, на направления: 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», 
«Политология», «Международные 
отношения», «Дизайн» и др.
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В соответствии с п. 2.4 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– повышены до 50 минимальные баллы 

по математике, физике, химии, 
информатике и ИКТ.
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В соответствии с п. 2.5 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– проведены олимпиады 

по общеобразовательным предметам 
в рамках Многопрофильной олимпиады 
с целью накопления статистики 
для экспертов, принимающих решение 
о включении указанной олимпиады
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   в «Перечень олимпиад школьников»,
   предоставляющих льготы победителям
   и призерам при поступлении.

Постановление Учёного совета выполнено.
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Итоги учебной работы университета
 за 2015/2016 учебный год и задачи

 на 2016/2017 учебный год.

В соответствии с п. 2 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
в течение 2016/2017 учебного года 
значительно расширилась практика 
применения онлайн-курсов:
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– 462 студента изучали по выбору 
9 онлайн-майноров в осеннем семестре;

– 866 студентов изучали по выбору 
14 онлайн-майноров в весеннем семестре;

– 284 студента СТИ прошли онлайн-курсы 
по дисциплинам «Философия» 
и «Теоретическая механика».
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В соответствии с п. 3 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:
– в течение 2016/17 учебного года 

происходило повышение роли 
руководителя образовательной 
программы (РОП);

– организация, планирование и контроль 
учебного процесса проводилась только 
по согласованию с РОП;
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– ряд институтов стали оплачивать работу 
руководителей образовательных 
программ путем приема их на отдельно 
выделенные ставки или путем выплаты 
стимулирующих надбавок;

– в 2016/2017 учебном году РОПы прошли 
повышение квалификации, проводимое 
ГУ-ВШЭ с оплатой из средств 
университета;
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– ряд проектов, разработанных группами 
руководителей образовательных программ 
в рамках указанного повышения 
квалификации, рассматриваются экспертами 
университета для их возможного внедрения 

(в том числе проект по финансовому 
сопровождению образовательной 
программы);
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– утверждены целевые показатели 
развития образовательных программ;

– в настоящее время объявлен конкурс 
проектов по развитию образовательных 
программ;

– создан сайт для каждой образовательной 
программы.
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В соответствии с п. 4 принятого по этому 
вопросу постановления выполнено 
следующее:

– в 2016/2017 учебном году в университете 
реализуются 11 программ магистратуры, 
где преподавание ведется на английском 
языке.
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На данный момент в формате сетевого 
взаимодействия реализуются следующие 
программы магистратуры:

– «PRи реклама: гармонизация 
межкультурных коммуникаций» 
(университеты-партнеры – Федеральный 
университет Оуро Прето, Бразилия; 
Университет Бурафа, Тайланд);
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– «Устойчивое и инновационное развитие 
наукоемкого производства» 
(университет-партнер – Государственный 
автономный университет Пуэбла, 
Мексика);

– «Международный электронный бизнес» 
(университет-партнер – Экономический 
университет, г. Варна, Болгария);
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– «Международное предпринимательство 
в сфере торговли и услуг» (университеты-
партнеры – Тюменский государственный 
университет, Россия; Автономный 
университет штата Пуэбла, Мексика);

– «Управление персоналом: международная 
организация» (университет-партнер – 
Тюменский государственный университет, 
Россия);
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– «Пищевая биотехнология» (университет-
партнер – Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики).
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Ведущие зарубежные университеты 
как партнеры обеспечивают набор 
иностранных студентов на эти программы, 
а партнерство с российскими университетами 
позволяет сократить расходы по данным 
программам, повысив рентабельность 
реализации магистерской программы, 
за счет использования ресурсов другого 
университета.
Постановление Учёного совета выполнено.
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Научно-исследовательская деятельность

1. Итоги научной работы университета
 за 2016 год.

2. Утверждение плана научных и научно-
 технических мероприятий на 2017 год.
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Итоги научной работы университета
 за 2016 год.

В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:
1) в результате реализации п. 2 постановления
– издан приказ о плановом распределении 

финансовых объемов НИОКР и количества 
публикаций на 2017 год;
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2) в результате реализации п. 3.1 
постановления
– продолжена организационная работа 

по увеличению объемов НИОКР 
в интересах реального сектора экономики 
до 850 млн. руб., а также работ 
по гособоронзаказу;
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3) в результате реализации п. 3.2 
постановления
– работа по развитию кооперации с УрО РАН 

продолжается;
– новые лаборатории будут создаваться 

после решения вопроса финансирования 
данной деятельности со стороны МОН 
и ФАНО;
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4) в результате реализации п. 3.3 
постановления
– финансирование журнального проекта 

продолжено на 2017 год в уменьшенном 
объеме: 12 млн. из средств ППК 2017 года;

– работа по включению журналов в базы 
продолжается;

– в настоящий момент 4 журнала УрФУ 
индексируются в Web of Science / Scopus;
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5) в результате реализации п. 3.4 
постановления
– работа по интернационализации 

продолжается;
– иностранные аспиранты привлекаются;
– подготовлены и выставлены на сайте 

УрФУ англоязычные программы 
вступительных экзаменов в аспирантуру;
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6) в результате реализации п. 3.5 
постановления
– работа, направленная на повышение 

позиций УрФУ в предметных рейтингах, 
сфокусирована на привлечении новых 
российских и зарубежных академических 
экспертов и экспертов-работодателей;

7) в результате реализации п. 3.6 
постановления
– заключение эффективных контрактов 

на 2017 год проводилось Управлением 
персонала;
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8) в результате реализации п. 4 постановления
– деятельность диссертационных советов 

обеспечивается;
– УрФУ подал заявку на получение права 

формирования собственных 
диссертационных советов и присуждение 
собственных ученых степеней;
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9) в результате реализации п. 5 постановления
– информационная система PURE успешно 

эксплуатируется;
– дважды в месяц в систему загружаются 

данные о публикациях УрФУ с 
верификацией и разноской по институтам, 
научным группам и авторам;
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– в мае 2017 сделан отчет о выполнении 
приоритетного проекта внедрения 
информационной системы PURE 
на Координационном совете программ 
развития УрФУ;

– обновлен устав этого проекта;
– издан приказ об опытной эксплуатации;
– готовится приказ о промышленной 

эксплуатации PURE.
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Постановление Учёного совета 
выполняется в плановом порядке.
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Инновационная деятельность

1. Развитие инновационной деятельности
 в УрФУ.
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В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:
1) в результате реализации п. 2 постановления
– Инновационно-внедренческие центры 

«Региональный инжиниринговый центр», 
«Образцовая фабрика», «Высокие 
технологии машиностроения», 
«Координатные измерения» на условиях 
стратегического  партнерства введены 
в САЕ «Инженерная школа новой индустрии»;
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– ИВЦ «Энергоэффективность 
и энергосбережение» входят во вновь 
образуемую САЕ «Уральский энергетический 
институт»;

– остальные САЕ входят в состав институтов, 
на базе которых САЕ не образованы.

   Таким образом 5 ИВЦ из 10 входят в САЕ, 
остальные будут входить по мере создания 
САЕ в соответствующих институтах.

П. 2 постановления выполнен;
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2) в результате реализации п. 3.1 
постановления

– завершено формирование 
Центра фармацевтических технологий 
как структурного подразделения 
(приказ ректора № 374/03 от 14.04.2017 
г.);

– приказом ректора назначен директор 
(Матерн А.И.), утверждено штатное 
расписание, закреплены помещения;
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– Центр передан в ведение Химико-
технологического института (ХТИ) 
(структурное подразделение ХТИ);

– определено финансирование в размере 
9 млн. рублей из ППК на 2017 г.;

– представлена на дирекции программа 
развития Центра, план работ на 2017 г.

П. 3.1 постановления выполнен;
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3) в результате реализации п. 3.2 
постановления

– строительно-монтажные работы 
Циклотронного центра ядерной 
медицины продолжаются, в настоящее 
время проводится государственная 
экспертиза, планируется закончить 
строительно-монтажные работы 
в ноябре 2017 г., монтаж оборудования – 
в первом квартале 2018 г.

П. 3.2 постановления выполняется;
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4) в результате реализации п. 4 постановления
– выигран грант «Вовлечение 

и сопровождение одаренных 
и талантливых школьников 
(детей и подростков) Уральского региона 
в научное и техническое творчество» 
по ФЦПРО «Развитие образования» 
на сумму 18 млн. руб. совместно с
правительством Свердловской области 
(министерство образования);
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– разработаны 7 образовательных программ, 
подготовлены мобильные лабораторные 
комплексы по направлениям 
«Конструирование технических систем 
и объектов», «Информационные технологии», 
«Современные нанотехнологии», 
«Медицина будущего» (совместно с УГМУ), 
«Нейронет и нейротехнологии», 
«Интеллектуальные энергетические системы», 
«Земля. Космос. Навигация (совместно 
с НПО «Автоматика»);
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– проведен конкурсный отбор школьников 
8 – 11 классов:

• подано заявок 372
из Свердловской (315 чел), 
Курганской (15  чел), Челябинской (14 чел), 
Тюменской (6 чел), ХМАО (6 чел), 
ЯНАО (2 чел), Пермской (8 чел), 
Оренбургской (2 чел), Томской (1 чел) 
областей и республики Башкортостан 
(1 чел) из более чем 150 школ;
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• отобрано 175 чел на две летние смены 
в ОЦ «Таватуй» (совместно с Дворцом 
молодежи) 24 июня – 14 июля 
и 9 августа – 29 августа;

– проведены 2 круглых стола по тематике 
работы с одаренными и талантливыми 
детьми:

• «Региональная система работы с талантами 
в Нижнетагильском технологическом 
институте (филиале) УрФУ» (25.03.2017 
г.),
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• «Развитие инновационно-промышленной 
инфраструктуры Свердловской области: 
таланты как ключевая точка роста» 
(14.06.2017 г.);

– направлена заявка УрФУ в ОЦ «Сириус» 
на проведение Уральской проектной 
смены в феврале 2018 г. (конкурсный 
отбор запланирован на октябрь 2017 г.);

П. 4 постановления выполнен;
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5) в результате реализации п. 5 постановления
– на сегодня ИВЦ «Ювелирные технологии» 

в стадии формирования, приказа о его 
открытии нет в связи с необходимостью 
получения лицензий на работу с драго-
ценными металлами. При подготовке 
приказа ректора о создании Центра он, 
безусловно, в соответствии с решением 
Ученого совета войдет в состав ИНМиТ;

П. 5 постановления выполняется;
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6) в результате реализации п. 6 постановления
– приказом ректора № 374/03 от 14.04.2017 

г. Центр фармацевтических технологий 
введен в структуру Химико-технологического 
института УрФУ;

П. 6 постановления выполнен;
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7) п. 7 постановления выполняется в рамках 
общеуниверситетской программы внедрения 
проектного обучения в основные 
образовательные программы. 
В настоящее время частично внедрено 
в Физико-технологическом институте, 
Химико-технологическом институте, 
Институте новых материалов и технологий 
УрФУ.
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Международная деятельность

1. Итоги международной деятельности
 в УрФУ за 2016 год  и задачи на 2017 год.
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Совершенствование организационной 
структуры и системы управления

Ученый совет университета

1. Итоги работы комиссии Ученого совета
 по управлению изменениями.

2. Вопросы, связанные с избранием нового
 состава Ученого совета университета:
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– «Отчет о работе Ученого совета УрФУ 
в 2011 – 2016 гг.»;

– «Организационное заседание 
избранного Ученого совета. Утверждение 
кандидатур заместителей председателя, 
плана работы, перечня постоянно 
действующих комиссий Ученого совета и 
их председателей»;

– «Утверждение составов постоянно 
действующих комиссий Ученого совета 
университета».
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4. О выполнении постановлений Ученого
 совета университета.

5. Утверждение плана работы Ученого
 совета университета на 2017/2018
 учебный год.
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Модернизация инфраструктуры

1. О состоянии работ по информатизации 
УрФУ и задачах на 2017 год.

 Модернизация IT-инфраструктуры
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В соответствии с принятым по этому вопросу 
постановлением выполнено следующее:

1) в результате реализации п. 2 постановления
– проректором по ИТ А.В. Полтавцом по трем 

указанным в постановлении направлениям 
подготовлены предложения и направлены 
служебной запиской в адрес проректора 
по экономике и стратегическому 
развитию предложения (СЗ № 78-09/060 
от 05.04.2017 г.);
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– по состоянию на 13 июня 2017 года 
финансирование было выделено на сервисы 
локальной корпоративной сети:

• «Управление портфелем образовательных 
программ», 

• «Эффективный контракт»;
– запланированные работы проведены 

в полном объеме, указанные сервисы 
введены в опытную эксплуатацию;
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2) в результате реализации п. 3 постановления
– проректором по ИТ А.В. Полтавцом совместно 

с проректором по ИП Р.Л. Иваницкой 
регулярно реализуются мероприятия 
по улучшению информированности 
работников и обучающихся университета 
о предоставляемых ИТ-сервисах 
и технической поддержке:
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   в первом полугодии 2017 года опубликовано 
в газете УрФУ – 6 материалов, размещено 
новостей на портале УрФУ – 7, на сайте 
Дирекции ИТ – 44;
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3) в результате реализации п. 4 постановления
– по расширению участия подразделений 

и экспертов, в том числе внешних, 
в формировании направлений и планов 
работы по информатизации различных 
сфер деятельности университета, 
по обеспечению координации процессов 
развития ИТ в структурных 
подразделениях УрФУ в настоящее время 
работа осуществляется в части 
упорядочения
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   процесса приобретения и распространений 
лицензионного программного обеспечения, 
а также проводится работа по согласованию 
образовательных программ, в которых 
указано использование программного 
обеспечения в образовательной 
деятельности;

– проводятся семинары (12 – с начала 2017 
года) по использованию программного 
обеспечения в образовательной и научно-
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    исследовательской деятельности, 
    на которые регулярно приглашаются 

работники институтов и обучающиеся;
– семинары проводятся с участием 

приглашенных представителей вендоров 
и компаний-разработчиков;

– до конца 2017 года (после летнего отпускного 
периода) планируется проведение встреч 
с директорами институтов по выработке 
совместных подходов к использованию 
ИТ-инфраструктуры УрФУ.
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Постановление Учёного совета 
выполняется в плановом порядке.
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Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность

1. О рассмотрении проекта Плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2017 год и основных подходов 
к формированию доходной и расходной 
частей бюджета УрФУ на 2017 г.
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Финансово-экономическая, 
административно-хозяйственная 
деятельность

2. Об установлении стоимости обучения
    по программам ВО, СПО, аспирантуры,
    докторантуры, СУНЦ  на 2017/2018
    учебный год.
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Комплексные вопросы

1. Итоги подготовки университета к новому
 2016/2017 учебному году.

2. О деятельности стратегических 
академических единиц.

3. Итоги деятельности стратегических 
академических единиц (САЕ «ИЕНиМ», 
САЕ «ИРИТ-РТФ», «САЕ ИШНИ») и планы.
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Комплексные вопросы

4. Итоги деятельности университета
 за 2016 год и задачи на 2017 год.

5. Итоги работы институтов УрФУ 
  в 2016 году.

6. Дорожная карта УрФУ. 3 этап.
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О рассмотрении проекта Плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
УрФУ на 2017 год и основных подходов 
к формированию доходной и расходной 

частей бюджета УрФУ на 2017 г.

Текущее состояние выполнения п. 2 
постановления можно оценить по данным 
на 15.06.2017 г.
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В целом по университету 
(без учета обособленных подразделений) 
нарастающим итогом с начала 2017 г. 
увеличения поступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. 
не наблюдается как по собственным 
средствам, так и по средствам субсидии 
и целевым средствам (рис. 1 – 4).        
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Рис. 1. Собственные средства за исключением целевых средств и обособленных подразделений 
(100% до распределения между л/с и ФОР 

с учетом науки (темы НИОКР) и входящего остатка на л/с транзит)*

2015 год на 15.06.15

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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Рис. 2. Целевые средства за исключением обособленных подразделений 
(100% до распределения между л/с и ФОР 
с учетом входящего остатка на л/с транзит)

2015 год на 15.06.15

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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Рис. 3. Субсидия на оказание образовательных услуг до распределения (источник 4.1)

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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Рис. 4. Субсидия на НИОКР до распределения с учетом ФЦП (источник 4.2)

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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На 15.06.2017 г. по университету (без учета 
обособленных подразделений) зафиксирован 
положительный остаток средств. 
Дефицит наблюдается только в группе ФОР 
собственные средства (рис. 5).

Поступления по институтам в части 
собственных средств также не растут 
по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года (рис. 6).
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Остаток на начало года группы ФОР собственные средства Выплаты группы ФОР собственные средства
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Рис. 5. Группа ФОР собственные средства
(1-1; 1-1ИП;  1-1ДС; 1-СГ; 1-1Р; 1-ТП; 1-СУНЦ; л/с №25 Аренда) 

 нарастающим итогом

2015 год на 15.06.15

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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Рис. 6. По л/с Институтов в (т.ч. кафедр) собственные средства нарастающим итогом

2015 год на 15.06.15

2016 год на 15.06.16

2017 год на 15.06.17
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На 15.06.2017 г. по институтам наблюдается 
положительный денежный поток, 
в т.ч. по собственным средствам. 

Дефицита средств институтов на текущий 
момент не наблюдается. 

При этом по ряду институтов прогнозируется 
дефицит средств на конец 2017 г.: 
ФТИ, ИНМИТ, ВШЭМ.



75

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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