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1.  Назначение и область применения 

Настоящая Политика определяет стратегию научного развития Университета в сфере 
проведения фундаментальных и прикладных исследований и разработок, устанавливает 
основные требования к ее реализации и описывает следующие аспекты:  

 цели и задачи политики УрФУ в сфере науки; 
 основополагающие принципы, на которых базируется политика; 
 подходы, используемые при реализации политики;  
 мероприятия, путем реализации которых достигаются цели и задачи политики. 

Положения Политики УрФУ в сфере науки обязательны к применению всеми научно-
педагогическими работниками, научными коллективами и структурными 
подразделениями Университета, осуществляющими научную деятельность. 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящая Политика разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

 Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23 
августа 1996 N 127-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года (с изменениями 2015-2016 года); 

 Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (новая редакция), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 апреля 2016 № 416; 

 Программа развития ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2011-2020 годы; 

  Дорожная карта расширенной Программы развития ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2011 - 
2020 годы; 

 План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
(«дорожная карта») ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013-2020 годы; 

 Образовательная политика в части реализации образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры от 10.12.2015г.; 

 Политика организационного развития УрФУ (Версия 2) от 20.09.2016; 
 Политика в области качества, принята Ученым советом УрФУ 24.10.2011г.; 
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 Соглашение между Уральским отделением РАН и Уральским федеральным 
университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина о научно, научно-
образовательном и научно-инновационном сотрудничестве в целях повышения 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 
в ред. 2013 г. 

3.  Термины, определения и сокращения 

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и 
расшифрованы в табл.1 и в табл. 2. 

Таблица 1  
Сокращения и обозначения 

№ Сокращения Полное наименование 
1. УрФУ, Университет  Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 

2. ППС Профессорско-преподавательский состав 
3. НПР  Научно-педагогические работники, включая профессорско-

преподавательский состав и научных сотрудников 
4. НИР Научно-исследовательские работы 
5. НИОКТР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 
 

Таблица 2  
Термины и определения 

№ Термин Определение 
1. Политика   Нормативный документ верхнего уровня, устанавливающий 

основные положения и требования к реализации стратегии 
Университета по рассматриваемому направлению 
деятельности и определяющий: 
 целевое видение стратегии (генеральных целей);  
 базовые принципы и нормы реализации стратегии; 
 требования и критерии эффективности основных 

процессов в рассматриваемой области деятельности; 
 общие требования к построению процедур, 

необходимых для реализации положений Политики.   
2. Научная (научно-

исследовательская) 
деятельность 

Деятельность, направленная на получение и применение 
новых знаний, в том числе: 
фундаментальные научные исследования - 
экспериментальная или теоретическая деятельность, 
направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития 
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№ Термин Определение 
человека, общества, окружающей среды; 
прикладные научные исследования - исследования, 
направленные преимущественно на применение новых 
знаний для достижения практических целей и решения 
конкретных задач; 
поисковые научные исследования - исследования, 
направленные на получение новых знаний в целях их 
последующего практического применения 
(ориентированные научные исследования) и (или) на 
применение новых знаний (прикладные научные 
исследования) и проводимые путем выполнения научно-
исследовательских работ. 

3. Научный и (или) 
научно-
технический 
результат 

Продукт научной и (или) научно-технической деятельности, 
содержащий новые знания или решения и 
зафиксированный на любом информационном носителе. 

4. Научная и (или) 
научно-
техническая 
продукция 

Научный и (или) научно-технический результат, в том числе 
результат интеллектуальной деятельности, 
предназначенный для реализации. 

5. Центр 
коллективного 
пользования 
научным 
оборудованием 

Структурное подразделение (совокупность структурных 
подразделений), которое создано научной организацией и 
(или) образовательной организацией, располагает научным 
и (или) технологическим оборудованием, 
квалифицированным персоналом и обеспечивает в 
интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг 
для проведения научных исследований, а также 
осуществления экспериментальных разработок. 

6. Научный проект и 
(или) научно-
технический 
проект 

Комплекс скоординированных и управляемых мероприятий, 
которые направлены на получение научных и (или) научно-
технических результатов и осуществление которых 
ограничено временем и привлекаемыми ресурсами. 

4.  Цели и задачи 

4.1. Цель 

Основной целью реализуемой в УрФУ политики в сфере науки является достижение 
лидирующих позиций среди ведущих российских университетов и трансформация УрФУ в 
университет, известный мировому академическому сообществу как университет мирового 
уровня, ориентированный на использование передовых научных исследований в качестве 
доминанты, интегрирующей образовательную, научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность, и при этом: 
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 проводящий актуальные фундаментальные и прикладные научные исследования 
мирового уровня по широкому спектру естественных, точных, инженерно-
технических, гуманитарных, социально-экономических наук и информационных 
технологий; 

 признанный мировым академическим сообществом в качестве научно-
образовательного лидера по стратегическим направлениям научных исследований, 
прикладных разработок и подготовки кадров, вомногих из которыхУрФУ является 
центром превосходства российского и мирового уровня; данное лидерство 
подтверждается попаданиемУрФУв различные академические рейтинги, в том числе 
в несколько мировых предметных академических рейтингов;  

 обладающий высоко квалифицированным составом НПР, профессионализм которых 
соответствует общепризнанным российским и мировым стандартам и 
подтверждается наградами, премиями, учеными степенями и званиями; а также их 
присутствием в руководящих структурах российских и международных институтов 
управления научным процессом и научных фондов, в высокорейтинговых научных 
журналах, оргкомитетах научных конференций, форумов и пр.; 

 совмещающий высококачественную подготовку в базовом бакалавриате с 
исследовательско- и инновационно-ориентированной подготовкой в 
профессионально-ориентированном бакалавриате, магистратуре, специалитете и 
аспирантуре; 

 совмещающий результативную научную деятельность с эффективной 
коммерциализацией результатов исследований на региональном и мировом 
уровнях на основе кооперации с промышленностью и институтами развития. 

4.2. Задачи 

Для достижения цели в области политикиУрФУ в сфере науки решаются следующие 
задачи: 

1) Обеспечение кадровой и материально-технической базы для проведения и 
расширения спектра исследований мирового уровня, отвечающих запросам 
инновационной экономики России; 

2) Формирование и развитие центров превосходства по прорывным направлениям 
научно-технического развития, обеспечение таких центров достаточным объемом 
ресурсов для развития их самоподдерживающейся исследовательской 
инфраструктуры; 

3) Достижение глубокой интеграции УрФУ в международное академическое 
сообщество путем расширения и углубления научного сотрудничества с ведущими 
зарубежными и российскими исследовательскими коллективами; 
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4) Формирование молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление 

молодых научных кадров за счет создания системы ресурсного обеспечения для 
привлечения в УрФУ лучших представителей молодого поколения российских и 
зарубежных ученых; 

5) Всеобъемлющая интеграция научных исследований в учебный процесс в качестве 
его обязательной составляющей; 

6) Постоянное повышение числа ППС, вовлеченных в активные научные исследования 
конкурентоспособного мирового уровня, увеличение к 2020 г. процентной доли 
штатных научных сотрудников в общем числе НПР  до величины, сравнимой со 
значениями этой величины в ведущих европейских университетах; 

7) Организационные преобразования в плане интеграции образовательных и научных 
структурных подразделений в крупные институции, внутри которых объединяется 
подготовка кадров высшей квалификации – магистрантов, аспирантов, докторантов;  

8) Наращивание научных информационных ресурсов и широкомасштабная интеграция 
УрФУ в мировое информационное научно-образовательное пространство; 

9) Совершенствование методик работы по признанию, продвижению и защите научных 
достижений УрФУ в международном академическом пространстве на всех уровнях: 
индивидуальных успехов ученых; достижений и международных связей научно-
педагогических групп и коллективов; международной научной активности УрФУ в 
целом; 

10) Интеграция научной и инновационной деятельности университета на основе 
кооперации исследовательских подразделений университета с подразделениями 
инновационной инфраструктуры в части защиты интеллектуальной собственности и 
коммерциализации результатов исследований; 

11) Организация, совместно с инновационной инфраструктурой УрФУ, участия 
представителей научных коллективов в конкурсах, технологических акселераторах и 
других мероприятиях, направленных на  доведение результатов исследований до 
рыночных продуктов; 

12) Обеспечение баланса исследовательских и коммерческих интересов университета в 
области повышения публикационной активности, с одной стороны, и обеспечения 
эффективной правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной 
деятельности с целью их коммерциализации, с другой стороны. 

5.  Базовые принципы, подходы и мероприятия 

5.1. Базовые принципы 

Политика УрФУ в сфере науки базируется на следующих основополагающих 
принципах, при соблюдении которых возможно достижение поставленной цели и 
выполнение указанных выше задач: 
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1) Фундаментальные и прикладные исследования и разработки, проектно-

внедренческая деятельность являются основополагающим процессом в УрФУ, на 
активизацию которого направлены усилия управленческих и вспомогательных 
служб; 

2) Научная деятельность осуществляется исследовательскими коллективами на основе 
конкурсности и прозрачности при выделении централизованного финансирования, 
экспертизы результатов, ответственности за эффективное использование научного 
оборудования; 

3) Научные исследования мирового уровня являются определяющими в повышении 
международной академической репутации УрФУ как ведущего научно-
образовательного центра в России и представляют собой единственный фактор, 
обеспечивающий повышение международной конкурентоспособности УрФУ; 

4) Управленческая деятельность администрации УрФУ на всех уровнях направлена на 
формирование и развитие исследовательской среды, благоприятной для 
активизации научной и инновационно-внедренческой деятельности и способной 
обеспечить механизм самоподдержки высокой научной активности в долгосрочной 
перспективе; 

5) Образовательный и исследовательский процессы составляют альянс, роль 
исследований в образовательном процессе повышается от базового бакалавриата к 
профессионально-ориентированному бакалавриату, специалитету и магистратуре, и 
исследовательский процесс становится основным на уровне подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре; 

6) Большинство ППС вовлечено в научную и/или опытно-конструкторскую и 
внедренческую деятельность, которая должна стать «образом жизни» 
преподавательского коллектива УрФУ; для стимулирования научной активности ППС 
используются перераспределение и регулирование учебной нагрузки, сроки 
заключения трудовых договоров ППС;индивидуальные планы преподавателей 
должны учитывать приоритет научной активности; 

7) Научная деятельность ориентирована на кооперацию с ведущими российскими и 
международными университетами и научными организациями и на продвижение 
научных результатов в международное научное пространство; 

8) Научная деятельность коллективов УрФУ является самоподдерживающейся за счет 
обеспечения лидерами и участниками коллективов многоканального непрерывного 
внешнего финансирования, кадрового развития коллективов, в том числе за счет 
привлеченных исследователей и воспитания молодежи, «подпитки» его идеями за 
счет научного сотрудничества с лидерами в своей области в России и мире; 

9) Студенты и аспиранты привлекаются к научной работе на постоянной основе, в том 
числе с заключением трудовых и гражданско-правовых договоров. 



 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Научная политика УрФУ 

       Стр. 9 из 14 

 

5.2. Используемые подходы 

Политика УрФУ в сфере науки реализуется с использованием следующих подходов: 

1) Научная деятельность включает в себя фундаментальные исследования, поисковые 
и прикладные исследования и разработки, в том числе связанные с созданием 
продукции оборонного назначения; 

2) При проведении поисковых и прикладных исследований и разработок УрФУ 
ориентируется на приоритетные направления по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, Стратегию научно-технологического развития 
Российской Федерации, а также отраслей, связанных с национальной 
безопасностью; 

3) Для интеграции в мировые процессы научно-технологического развития 
Университет проводит исследования, соответствующие уровню стран с 
лидирующими экономиками; 

4) При определении вектора развития научной деятельности УрФУ используется 
смешанный подход диверсификации тематик исследований с фокусировкой на 
развитых в университете приоритетных направлениях, доказавших соответствие 
мировому уровню, в том числе на основе международной экспертизы научных 
проектов; 

5) При оценке научной эффективности исследовательских коллективов УрФУ 
приоритетным является качество научной продукции, а не «количество любыми 
средствами»; 

6) Для реализации научной деятельности используется и развивается современная 
инфраструктура научных исследований, включающая центры коллективного 
пользования научным оборудованием, а также материально-техническая база, 
соответствующая мировому уровню; особое внимание уделяется эффективности 
использования научного оборудования; 

7) Достоверность и воспроизводимость результатов научной деятельности 
обеспечивается применением во всех видах исследований метрологически 
аттестованных средств измерений, приборов и оборудования; 

8) Для осуществления научной деятельности в УрФУ проводится планомерная 
подготовка кадров высшей квалификации, включающая, в том числе, формирование 
индивидуальных исследовательских профессиональных траекторий; 

9) Основными структурными подразделениями Университета, в которых проводятся 
научные исследования, являются кафедры, департаменты, научные лаборатории, 
научные институты, центры коллективного пользования научным оборудованием, 
инновационно-внедренческие центры, специализированные научные структурные 
подразделения, включая Коуровскую астрономическую обсерваторию, 
Ботанический сад, и др.; основные принципы и правила деятельности структурных 
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подразделений, в которых проводятся научные исследования, зафиксированы 
типовыми положениями; 

10) Научная деятельность финансируется на проектной основе и выполняется как 
профессиональными научными коллективами, так и проектными командами, 
возглавляемыми как ведущими учеными УрФУ, так и привлекаемыми в штат 
выдающимися учеными с мировым именем; проектные команды являются точками 
финансовой ответственности в рамках выполняемых ими хозяйственных договоров, 
научных проектов и грантов; 

11) Финансирование научной деятельности в УрФУ может производиться посредством 
формирования внутренних фондов, как на централизованном уровне, так и уровне 
структурных подразделений с учетом бюджетных возможностей; распределение 
средств данных фондов производится на конкурсной основе в соответствии со 
стратегическими направлениями научного развития УрФУ, в том числе с учетом 
научных приоритетов университета и подразделений, формирующих данные фонды; 
при выполнении научных исследований за счет средств внутренних фондов 
обязательно соблюдается правило закрепления обязательств в виде показателей 
эффективности научных исследований;  

12) В числе приоритетов является обеспечение эффективного расходования финансовых 
средств, получаемых по хозяйственным договорам, выигранным научным проектам 
и грантам; 

13) В УрФУпостоянно совершенствуется система мотивации сотрудников, участвующих в 
научной деятельности, путем повышения эффективности материальных и творческих 
стимулов, обеспечения конкурентоспособности доходов НПР и обеспечения научной 
мобильности; 

14) Научные коллективы УрФУразвивают партнерские отношения с ведущими 
российскими и зарубежными научными центрами, приоритетными российскими 
партнерами являются научные организации Уральского отделения РАН; 

15) Все данные о научной активности Университета консолидируются в единой 
современной электронной системе информационного обслуживания научных 
исследований, интегрированной с мировыми информационно-аналитическими 
системами в науке; 

16) Результаты научной деятельности УрФУ, такие как объекты интеллектуальной 
собственности, концентрируются в базе знаний, являющейся основой для 
повышения патентной активности Университета и постоянного повышения уровня 
исследований; 

17) При проведении научных исследований необходимым условием является 
проведение анализа патентных ландшафтов в предметной области, правовая охрана 
результатов исследований, а также оценка патентной чистоты создаваемых 
результатов интеллектуальной деятельности с целью обеспечения 
конкурентоспособности результатов  исследований и возможности их 
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беспрепятственного введения в хозяйственный оборот на территории России и за 
рубежом. 

При проведении НИОКТР в интересах индустриальных партнеров, в также связанных 
с созданием продукции оборонного назначения, реализация политикиУрФУ в сфере науки 
основывается на следующих подходах: 

1) При проведении НИОКТР используетсясовременная сертифицированная 
материально-техническая база и высокоразвитая исследовательская 
инфраструктура, обеспечивающие гарантии качества проведения научных 
исследований в интересах заказчиков; 

2) Работы, выполняемые в рамках НИОКТР, нацелены на выполнение требований 
Заказчика, сформулированных в техническом или тактико-техническом задании; 

3) Достоверность получаемых научных результатов и результатов испытаний опытных 
образцов подтверждается организацией соответствующего метрологического 
обеспечения НИОКТР; 

4) Для проведения НИОКТР создаются проектные команды, включающие 
высококлассных профессионалов в соответствующих областях научных 
исследований и опытно-конструкторских работ; 

5) Возникающая в ходе проведения НИОКТР информация, касающаяся образцов 
военной техники, обеспечивается необходимыми мерами защиты; 

6) Финансовые средства и иные ресурсы, выделяемые для проведения НИОКТР, 
используются только целевым образом; 

7) Для снижения риска Заказчика на соответствующих этапах НИОКТР проводится их 
верификация и валидация; 

8) Для исключения отклонений от достигнутых результатов НИОКТР, в случае 
постановки продукции на производство, УрФУ организует авторский надзор за 
производством продукции. 

5.3. Реализуемые мероприятия 

Политика УрФУ в сфере науки реализуется путем выполнения следующих 
мероприятий: 

1) Реализация программ международной и внутрироссийской академической 
мобильности НПР в форме стажировок, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, участие в международных конференциях, 
проведение конференций на базе УрФУ и в других формах; 

2) Увеличение численности научных работников за счет привлечения молодых 
исследователей, в том числе имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных организация; 
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3) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-

педагогических работников (гранты на исследования, направленных на научные 
мероприятия, улучшение жилищных условий и другое); 

4) Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 
(гранты на обучение в аспирантуре, двойное научное руководство аспирантами, 
целевая аспирантура, целевая докторантура, введение степени PhDУрФУ) и 
деятельности диссертационных советов, в том числе, мер по увеличению числа 
диссертационных советов; 

5) Развитие центра научно-технического сопровождения наукоемких и 
модернизируемых отраслей региона, поддержка инициативных НИОКТР и 
выполнение НИОКТР в интересах предприятий; 

6) Развитие и поддержка инфраструктуры новых и действующих лабораторий (в том 
числе центров коллективного пользования научным оборудованием), проектных и 
конструкторских бюро; 

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

8) Развитие существующих и создание новых научных журналов по прорывным 
научным направлениям с упором на индексирование научных журналов в 
международных базах научного цитирования; 

9) Стимулирование и поддержка авторской активности работников университета; 
развитие качественной публикационной активности, обеспечивающей уменьшение 
доли самоцитирования, за счет системы мер, увеличивающих долю академического 
персонала, вовлеченного в исследования высокого уровня качества; 

10) Развитие инновационной культуры при проведении исследований, в том числе в 
части обеспечения баланса интересов университета в области увеличения 
публикационной активности, с одной стороны, и мероприятий по правовой охране 
результатов научных исследований с целью их коммерциализации, с другой 
стороны; 

11) Проведение совместных мероприятий научных подразделений и подразделений 
инновационной инфраструктуры университета в целях повышения эффективности 
патентного сопровождения научных исследований, а также создания проектных 
команд и формирования инновационных проектов по введению результатов 
исследований в хозяйственный оборот; 

12) Развитие современной электронной системы информационного обслуживания 
научных исследований, включая электронные ресурсы, подписку на периодические 
научные издания, информационно-аналитические системы в науке; 

13) Внедрение эффективного контракта для НПР и механизмов международного 
конкурсного набора НПР с определением критериев научной результативности; 
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14) Реализация инициативных поисковых исследовательских проектов за счет средств 

Университета в форме «посевного финансирования». 

5.4. Научная кооперация с Уральским отделением РАН 

Научная кооперация с исследовательскими организациями Уральского отделения 
РАН является приоритетным направлением развития научного партнерства Университета, 
основными целями которой являются:  
 Содействие интеграции российского сектора исследований и разработок в 

международное научно-технологическое пространство, создание опережающего 
научно-технологического задела на приоритетных направлениях научно-
технологического развития страны; 

 Консолидация ресурсов для достижения мирового лидерства в фундаментальных и 
прикладных исследованиях на прорывных для УрФУ и институтов УрО РАН научно-
технических направлениях. 

Научная кооперация реализуется с использованием следующих базовых 
механизмов:  

1) Создание системы совместных Центров Превосходства по наиболее актуальным 
направлениям современной мировой науки в форме совместных научных 
лабораторий, научное руководство которых осуществляется ведущими российскими 
и зарубежными специалистами, являющимися признанными научными лидерами в 
данных областях; 

2) Формирование современной материально-технической базы исследований и 
разработок путем совместного использования уникального научного оборудования 
центров коллективного пользования международного уровня. Координация 
деятельности по закупке нового оборудования; 

3) Совместное участие в международных, федеральных и региональных программах, 
направленных на проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
реализацию инновационных разработок, привлечение в УрФУ ведущих 
отечественных и зарубежных ученых; 

4) Создание совместных творческих научных коллективов с участием ученых и 
специалистов УрО РАН, преподавателей, аспирантов и студентов УрФУ, зарубежных 
ученых высшей квалификации, направленных на решение глобальных научных и 
научно-технических проблем; 

5) Формирование и развитие единой комплексной научно-образовательной и научной 
базы для проведения экспериментальных и лабораторных исследований 
обучающимися по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры; создание в институтах УрО РАН базовых кафедр и лабораторий; 
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6) Разработка и реализация образовательных программ специалитета, магистратуры и 

аспирантуры, в том числе и международного уровня, для подготовки специалистов в 
интересах высокотехнологичных отраслей промышленности Уральского региона, 
вузов и научных организаций УрО РАН; 

7) Проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в интересах крупных промышленных предприятий и научно-производственных 
объединений региона и России; 

8) Участие ведущих специалистов УрО РАН в управлении Университетом через 
наблюдательный и попечительский советы, через рабочие и экспертные группы, 
создаваемые для подготовки проектов развития УрФУ. 

6.  Актуализация и внесение изменений 

Актуализация и внесение изменений в настоящий документ осуществляется в 
следующем порядке: 

 При переиздании новая версия Научной политики утверждается ректором после 
обсуждения на Ученом совете университета и принятия соответствующего решения;  

 Новая версия документа и все изменения (дополнения) к нему вводятся в действие 
приказом ректора.  

7.  Ответственность 

Ответственным за актуализацию и введение в действие настоящего документа 
является Проректор по науке.  


