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О плане мероприятий 
по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») 
на 2013-2020 годы 

(4 этап – 2018-2020 годы)

Докладчик: Ректор УрФУ
Кокшаров Виктор 
Анатольевич

Заседание Ученого совета УрФУ
26 ноября 2018



Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2018 г. 
№ 2269-р изменен состав Международного совета 

В 2018 году из состава 
Международного совета 
исключены:

● Голодец О.Ю.

● Васильева О.Ю.

● Козлов В.В.

● Репик А.Е.

● Шохин А.Н.

● Кроу М.
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Голикова Татьяна Алексеевна

Председатель Совета

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Котюков Михаил Михайлович

Заместитель Председателя Совета

Министр науки и высшего образования РФ

Сергеев Александр Михайлович 

Член Совета 

Президент Российской академии наук

Смирнов Станислав Константинович 

Член Совета 

Руководитель, главный научный сотрудник 
Исследовательской лаборатории имени 
П.Л. Чебышева СПбГУ

Более подробная информация  
размещена на портале 
https://5top100.ru/

Итоги Международного совета 26-27 октября 2018 года



Состав делегации УрФУ на заседании 
Международного совета 27 октября 2018 года

К подготовке доклада и 
подготовке к заседанию 
Международного совета 
были привлечены:

PricewaterhouseCoopers
– подготовка аналитических 
материалов и рекомендаций по 
содержанию доклада

Elsevier –
анализ научных компетенций и 
потенциала развития УрФУ

BigBagFilms –
дизайн и верстка презентации, 
раздаточных материалов и сайта
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Кокшаров Виктор Анатольевич

Ректор УрФУ

Вебер Шломо

Президент РЭШ

Голицын Петр Дмитриевич

Председатель совета директоров 
TMK IPSCO

Эль-Айсати Мохаммед

Вице-президент по развитию продуктов, 
финансам и информационной аналитике 
Elsevier

Вараксин Михаил Викторович

и.о. директора Химико-технологического 
института УрФУ

Материалы доклада 
размещены на сайте 
http://5-100.urfu.ru/
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Итоговые оценки вузов проекта 5-100 и 
распределение по группам 

Источник: Доклад А.Е. Волкова в ходе XXV семинара-конференции Проекта 5-100, прошедшего 7 ноября 2018 
года на базе НИТУ «МИСиС»

 Уральский федеральный 
университет сохранил 
позиции в группе №2

Методика оценки предполагает 
расчет баллов по 3 критериям:

1) Баллы за вхождение в 
институциональные и 
предметные рейтинги QS, 
THE и ARWU

2) Баллы за позиции в 
рейтинге среди вузов 5-100 
по 10 показателям

3) Оценка Международного 
совета по итогам доклада 
команды университета

Итоги Международного совета 26-27 октября 2018
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Распределение по группам финансирования и 
ориентировочный размер субсидии в 2019 году

Источник: Доклад Боровской М.А. в ходе XXV семинара-конференции Проекта 5-100, прошедшего 7 ноября 2018 
года на базе НИТУ «МИСиС»

Изменения в 
распределении 
финансирования

• Состав групп – не 
изменился;

• Коэффициент 
распределения субсидии 
для I группы на 2019 год 
увеличен с 6,0 до 7,0;

• Прогнозируемый размер 
субсидии для II в 2019 году 
будет ниже на 9% по 
сравнению с 2018 годом.  

Группа Вузы в составе*
Коэффициент 

распределения 
субсидии

Прогнозируемый 
размер

субсидии**

I

• МФТИ
• НИТУ «МИСиС»
• НГУ
• НИУ ВШЭ
• НИУ ИТМО
• НИЯУ МИФИ
• ТГУ

7,0 ~860 млн. руб.

II

• КФУ
• РУДН
• Сеченовский университет 
• СПбПУ
• ТПУ
• ТюмГУ
• УрФУ

3,5 ~430 млн. руб.

III

• БФУ им. И. Канта
• ДВФУ
• Самарский университет
• СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
• СФУ
• Университет Лобачевского
• ЮУрГУ

1,0 ~120 млн. руб.

ВСЕГО ~10 млрд. руб. * Перечень вузов в рамках групп 
представлен в алфавитном порядке

** Рассчитан исходя из объявленных 
коэффициентов 

! New

Итоги Международного совета 26-27 октября 2018
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Динамика позиции вузов 5-100 в институциональных 
рейтингах ARWU, QS, THE

• УрФУ улучшил 
позиции с 9 до 8 места 
среди вузов проекта 
5-100

• УрФУ опередил в 2018 
году КФУ по позициям 
в рейтинге QS

позиции 1-100
101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501+

балл 50 30 15 10 5 1

Шкала оценки 
институциональных рейтингов

Итоги Международного совета 26-27 октября 2018

Учитывается только один 
наилучший рейтинг
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Динамика позиций вузов 5-100 в предметных 
рейтингах ARWU, QS, THE

По количеству и качеству 
предметных рейтингов 
УрФУ занимает 11
позицию среди вузов 
проекта 5-100

Сумма баллов указана до приведения в 10-бальную систему

Баллы суммируются

Итоги Международного совета 26-27 октября 2018

позиции 1-100
101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501+

балл 10 6 3 2 1 0

Шкала оценки 
предметных рейтингов



Средний балл единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ)

Изменение позиций в рейтинге QS 
World University 412

2018

№1 подинамике  
роста в 2017-18 годах
в QS World University  Rankings среди
вузов  проекта «5–100»

№1 по математике
в QS by Subject среди  федеральных
университетов  в России
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№1 среди школ Урала
поконкурентоспособности выпускников 
специализированного лицея УрФУ

65,7

72,5

74,0

75,1

2013 2014 2017 2018

№2 по числу 
зачисленных студентов
на бюджетные и платные места в 
2017 году среди вузов России

Ranked 2018
• Social Sciences – 601+
• Physical science – 601-800

2018

Metallurgical Engineering

TOP 200

Успешный опыт интеграция 
технического и классического 
университетов

Позиции УрФУ в рейтингах ARWU, QS, THE
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Динамика вузов по 10-и показателям

Примечание: отрицательная динамика показателей цитирования 12 вузов из 21 связана с 
уточнением методики расчета показателя (подачи данных) в 1-Мониторинг.



Несмотря на рост количества 
статей в научных журналах, 
индексируемых в Web of Science,  
на 48% УрФУ потерял одну 
позицию.
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Количество статей в научных журналах, 
индексируемых в базе данных Web of Science
на 100 НПР

Методика показателя:
Отношение числа публикаций вуза, изданных в 
отчетном году, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, к 
численности НПР, умноженное на 100. 
Численность НПР (как общая численность, так 
и численность всех возможных подмножеств) 
здесь и далее рассчитывается как приведенная 
к числу ставок численность работников 
профессорско-преподавательского состава и 
научных работников на 01 октября отчетного 
года, включая работающих на условиях 
штатного совместительства (внешних 
совместителей), без работающих по договорам 
гражданско-правового характера. 

Источник:  показатель 2.4. 
формы 1-Мониторинг



Рост количества статей в 
научных журналах, 
индексируемых в Scopus,  на 
39% позволил УрФУ подняться 
на 2 позиции и получить 1 
дополнительный балл.
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Количество статей в научных журналах,
индексируемых в базе данных Scopus
на 100 НПР

Методика показателя:
Отношение числа публикаций вуза, изданных в 
отчетном году, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования SCOPUS, к численности 
НПР, умноженное на 100.Численность НПР (как 
общая численность, так и численность всех 
возможных подмножеств) здесь и далее 
рассчитывается как приведенная к числу ставок 
численность работников профессорско-
преподавательского состава и научных 
работников на 01 октября отчетного года, 
включая работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей), 
без работающих по договорам гражданско-
правового характера.

Источник:  показатель 2.5. 
формы 1-Мониторинг



В связи с уточнением расчета 
показателя 12 вузов из 21 
продемонстрировали 
отрицательную динамику
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Методика показателя:
Отношение количества цитирований 
публикаций вуза за отчетный год, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования WEB of Science, к 
численности НПР, умноженное на 100.

Источник:  показатель 2.1. 
формы 1-Мониторинг

Количество цитирований статей в научных
журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science на 100 НПР
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Количество цитирований статей в научных
журналах, индексируемых в базе данных
Scopus на 100 НПР

В связи с уточнением расчета 
показателя 12 вузов из 21 
продемонстрировали 
отрицательную динамику

Методика показателя:
Отношение количества цитирований 
публикаций вуза за отчетный год, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования SCOPUS, к численности 
НПР, умноженное на 100.

Источник:  показатель 2.2. 
формы 1-Мониторинг



• 5 вузов из 21 увеличили долю 
иностранных НПР за год более чем 
на  +1%.

• УрФУ сократил в 2017 году долю 
иностранных НПР на 0,26%, что  
повлекло понижение УрФУ на 4 
позиции и снижение баллов.
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Методика показателя:
Отношение численности иностранных граждан 
из числа научно-педагогических работников к 
общей численности работников, относящихся к 
категории профессорско-преподавательского 
состава или научных работников по основной 
занимаемой должности, на 01 октября 
отчетного года, включая работающих на 
условиях штатного совместительства (внешних 
совместителей), без работающих по договорам 
гражданско-правового характера, без учета 
занимаемых ставок, выраженное в процентах.

Источник:  показатель 3.8. 
формы 1-Мониторинг

Удельный вес численности иностранных
НПР в общей численности НПР



• УрФУ улучшил позиции по доле 
иностранных студентов, обогнав 
ДВФУ

• Средний прирост по доле 
иностранных студентов среди вузов 
проекта 5-100 составил +1,45%

• Лидеры по доле иностранных 
студентов – наращивают темпы 
интернационализации
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Методика показателя:
Отношение приведенного контингента 
студентов - граждан иностранных государств, 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, к 
приведенному контингенту студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
(кроме студентов, обучающихся на 
специальностях, на которые не предусмотрен 
прием иностранных граждан), выраженное в 
процентах.

Источник:  сумма показателей 3.1 и 3.2. формы 
1-Мониторинг

Удельный вес численности иностранных
студентов



• УрФУ улучшил позиции среди 
вузов 5-100, оставаясь в целом 
в группе отстающих

• ТюмГУ обогнал УрФУ по ЕГЭ и 
получил больше баллов за 
данный показатель
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Методика показателя:
Отношение суммы средних баллов ЕГЭ 
студентов, принятых на обучение по очной 
форме обучения по результатам ЕГЭ или по 
результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний 
за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ за исключением лиц, 
принятых по результатам целевого приема, по 
всем направлениям и специальностям 
программ бакалавриата и специалитета, 
умноженных на численность таких студентов, 
обучающихся по соответствующим 
направлениям и специальностям программ 
бакалавриата и специалитета, к суммарной 
численности таких студентов. 

Источник: показатель 1.2. 
формы 1-Мониторинг

Средний балл единого государственного
экзамена



• По доле внебюджетных 
доходов УрФУ потерял 2 
позиции, заняв 9 место среди 
вузов 5-100

• 6 вузов из 21 
продемонстрировали прирост 
доли внебюджетных доходов 
более чем на +3%
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Методика показателя:
Отношение объема средств вуза, поступивших 
за отчетный год из внебюджетных источников, к 
объему средств вуза, поступивших за отчетный 
год из бюджетных и внебюджетных источников, 
выраженное в процентах.

Источник: показатель 4.2. 
формы 1-Мониторинг

Доля доходов из внебюджетных источников
в структуре доходов вуза



• УрФУ улучшил свои позиции, но 
темпы данного роста показателя 
значительно отстают от средних 
темпов вузов проекта 5-100

• ТюмГУ значительно увеличил 
отрыв от УрФУ по доле 
выпускников других вузов среди 
обучающихся на программах 
магистратуры
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Методика показателя:
Отношение численности студентов, имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра, являющийся основанием для 
поступления на обучение по программе 
магистратуры, других организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры на 
очную форму обучения, к общей численности 
студентов, принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму 
обучения, выраженное в процентах.

Источник: показатель 1.11. 
формы 1-Мониторинг

Удельный вес численности студентов,
имеющих диплом других организаций,
принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры вуза



• УрФУ потерял 2 позиции в 
рейтинге вследствие высоких 
темпов роста СПбПУ и МГМУ

• Темпы роста объема НИОКР 
УрФУ сопоставимы со 
средними темпами вузов 
проекта 5-100
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Методика показателя:
Отношение общего объема средств, 
поступивших за отчетный год выполнения 
НИОКР, к численности НПР.

Источник: показатель Е.2. 
формы 1-Мониторинг

Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в расчете на 
одного НПР



Рекомендации Международного совета: 
общие рекомендации вузам проекта 5-100
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№ Рекомендации международного совета

1.

Фокусировка университета на основных приоритетах своего развития, включая 
приоритетные исследовательские направления, которые обеспечат 
университету признание на международной арене в качестве ведущего 
мирового научно-образовательного центра. При этом необходимо учитывать 
наличие ресурсов (финансовых, кадровых, временных и т. д.), а также 
мировую научно-образовательную повестку, что позволит на завершающем 
этапе актуализировать цели по повышению конкурентоспособности 
университета на мировой арене.

2.

Обновление и трансформация как системы управления в целом, так и 
управленческих стратегий в исследовательской, образовательной и 
инновационной сферах. Подобный подход позволит университету следовать 
современным тенденциям развития, а также расширить перечень компетенций 
в области управления.

3.

Интенсификация работы по выстраиванию взаимодействия университета с 
индустрией, в том числе путем создания предпринимательской среды внутри 
университета и инновационной экосистемы вокруг него. Помимо этого, 
университету необходимо уделить больше внимания развитию 
предпринимательского образования как одного из необходимых направлений 
создания инновационной культуры как внутри университета, так и в регионе в 
целом.

4.

Развитие кадрового потенциала университетов: усиление профессорско-
преподавательского состава, увеличение числа исследователей, в том числе 
путем привлечения специалистов из зарубежных университетов. Сильный 
кадровый состав университетов – один из основных ресурсов их развития.

5.

Разработка дополнительных мер по привлечению иностранных студентов, в 
том числе по повышению их качественного состава, поскольку высокий 
уровень обучающихся позволяет университету повышать качество своей 
образовательной деятельности, а также формировать репутацию научно-
образовательного центра, выпускники которого конкурентоспособны на рынке 
труда, в том числе международном.
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Показатель 2017
факт

01.11.18
факт

2018
план

2019
план

Позиция в общем рейтинге THE 1001+ 1001+ 350 300

Позиция в общем рейтинге QS 491-500 412 200 150

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – Mathematics 251-300 251-300 300 250

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – Physics & Astronomy 351-400 401-450 200 150

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – Chemistry - 200 150

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – Computer Science & Information Systems - 200 150

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – History - 200 150

Количество публикаций Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 2,2 2,8* 2,4 2,8

Количество публикаций Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 3,2 3,2* 4,1 5,1

Средний показатель цитируемости в Web of Science на 1 НПР (за 5 лет) 4,4 5,9* 4,6 6,8

Средний показатель цитируемости в Scopus на 1 НПР (за 5 лет) 5,7 7,1* 6,4 9,1

Доля иностранных НПР (%) 7,2 6,0 8,9 10,2

Доля иностранных студентов (%) 8,3 9,6 8,6 10

Средний балл ЕГЭ (балл) 74 75,1** 74,5 75

Доля доходов из внебюджетных источников (%) 40,1 40,2*** 48 49

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, 
имеющих диплом других организаций (%) 25,4 27,5** 25,5 26

Объем НИОКР на одного НПР (тыс. руб.) 779 605 900 1 200

Прогноз на 
выполнение

Существенный риск 
невыполнения

Невыполнение 
показателя

Основные показатели результативности УрФУ на 01.11.2018 
года (единая методика расчета)

Источник: Cognos BI (https://cognos.urfu.ru )

*Источник : Web of Science (Clarivate Analytics), SCOPUS (Elsevier), без Article in Press, 02.11.2018. Средняя численность НПР на уровне 2017 года 2751 чел., включая категорию иные НПР  
** Источник: данные учебного блока
***  Источник: УБУиФК, прогноз на конец года



Ближайшие вехи работ по реализации 
Дорожной карты 5-100 на 2019 год

4 квартал 
2018

Реализация проектов и 
мероприятий 2018 года 

•Подготовка отчетов по 
реализованным 
проектам/мероприятиям ППК

•Рассмотрение отчетов на 
экспертной группе

•Рассмотрение проектов развития, 
стратегических проектов на 
координационном совете программ 
развития УрФУ 

27.10.18

Финансовый 
отчет по 
Программе за 
2018 год

январь – февраль 2019
1 декада 

марта 2019

Оценка проектов 2019 
года на экспертной группе 
по проектам развития ППК

Заседание инвестиционного комитета:
•Рассмотрение итогов развития САЕ за 2018 год
•Рассмотрение проектов развития САЕ на 2019-2020 год
•Рекомендации по распределению бюджета проектов 

развития САЕ

март 
2019

15.01.19 01.04.19

Предоставление в 
МОН 
содержательного 
отчета по итогам 
2018 года

январь – февраль 
2019

•Подготовка содержательного 
отчета по Дорожной карте за 
2018 год

•Внесение и согласование 
изменений в Дорожную карту 
на 2019 год

март 
2019

•Заключение Соглашения с МОН на 
2019 год

•Получение субсидии 5-100 на 2019 год
периоды указаны по аналогии с 2018 
годом

01.04.19

Установлены лимиты 
финансирования на 
2019 год в разрезе 
мероприятий и САЕ

22

Представление доклада 
о ходе реализации 
дорожной карты УрФУ на 
Международном совете 
5-100
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Предполагаемый объем 
финансирования из 
федерального бюджета:

НОЦ – 150 млн. руб. в год

НЦМУ – до 700 млн. руб. в год

РОЛЬ ЦЕНТРА ТЕМАТИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Н
Ц

М
У Фундаментальные и поисковые 

исследования

Проектирование новых 
материалов методами 
машинного обучения

Н
О

Ц Прикладные исследования, 
внедрение новых технологий, 
кадровое обеспечение

Передовые 
промышленные 
технологии

Национальный проект «НАУКА»

1. Создание не менее 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня5 на основе интеграции 
университетов и научных организаций и их кооперации с 
организациями, действующими в реальном секторе 
экономики (далее – компании-участники НОЦ) 

2. Создание научных центров мирового уровня, включая 
сеть международных математических центров и центров 
геномных исследований 

Федеральный проект «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» 



Научно-образовательный центр

«ПЕРЕДОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Продукт деятельности

● Создание новых 
технологий и продуктов

● Вовлечение бизнеса в 
проекты технологического 
лидерства

● Привлечение новых 
финансовых и 
человеческих ресурсов в 
регион

24

Стратегическая цель
Формирование пилотного научно-образовательного и 
технологического центра международного уровня.* 
* в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

Основной механизм
Кооперация университета с мировыми научно-
образовательными центрами, академическими
институтами УрО РАН, ведущими региональными и
международными корпорациями при поддержке
федеральных и региональных органов власти.

Основные источники инвестиций

Источник Объем ежегодных 
инвестиции

Федеральные инвестиции, в том числе: 600 млн. руб.
субсидия в рамках программы развития НОЦ 150 млн. руб.
субсидия в рамках проекта 5-100 450 млн. руб.

Инвестиции из бюджета Свердловской области 300 млн. руб.
Инвестиции индустриальных участников НОЦ 300 млн. руб.
ИТОГО, объем инвестиций в год 1 200 млн. руб.

Правительство 
Свердловской 
области



Ключевые направления
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Новые производственные 
технологии
•Сенсорика
•Робототехника
•Специальная импульсная техника
•Лазерные и аддитивные технологии
•Переработка техн. и бытовых отходов
•Двигателестроение 

Энергетика
•Интеллектуальные системы управления 
энергосистемами (Smart Grid)

•Распределённая и автономная энергетика
•Химические технологии и материалы для ядерной 
энергетики

Новые материалы
•«Умные» материалы
•Новые конструкционные материалы 
для экстремальных условий

•Перспективные магнитные материалы
•Новые органические материалы для медицины и 
техники

• Boeing
• Siemens
• Samsung
• Keysight Technologies 
• SAP

БАЗОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

• Трубная Металлургическая Компания
• Группа Синара
• Корпорация ВСМПО-АВИСМА
• Объединенные машиностроительные 

заводы
• Урановый холдинг «АРМЗ» 
• Уральская горно-металлургическая 

компания
• Газпром 
• Российские сети, Системный оператор 

Единой энергетической системы

• Cisco
• Microsoft
• Яндекс
• СКБ Контур

Ключевые международные 
партнеры:

• Роскосмос
• Росатом
• НПО автоматики им. академика Н.А. 

Семихатова
• Концерн «Алмаз — Антей» 
• Концерн «Радиоэлектронные технологии»
• УПП «Вектор»

Правительство 
Свердловской 
области



Ключевые вехи работ по проработке проекта и 
запуску пилотного НОЦ на базе УрФУ

По итогам стратегической 
сессии и мозговых 
штурмов определены 
ключевые стейкхолдеры, 
тематика и контуры 
организационной модели 
НОЦ

июнь 
2018

август 
2018

Протоконцепция НОЦ 
рассмотрена с 
участием членов 
Наблюдательного 
совета УрФУ и 
заместителя 
Губернатора 
Свердловской области 

Проработка KPI НОЦ 
в соответствии с 
проектом паспорта НП 
«НАУКА»

04.09.18

Протоконцепция
создания НОЦ на базе 
УрФУ представлена 
Министру науки и 
высшего образования 
России Котюкову М.М.

сентябрь 
– ноябрь

2018

Проработка 
организационно-финансовой 
структуры НОЦ с 
механизмами 
софинансирования НИОКТР 
индустриальных участников 
из бюджета региона

ноябрь 2018 
– январь 

2019

Проработка проекта НОЦ с 
научно-образовательными, 
академическими и 
индустриальными 
участниками

26.07.18

Согласование формата участия 
Правительства Свердловской 
области, механизмов и объемов 
софинансирования НИОКТР на 2019-
2021 гг. с участием Губернатора 
Свердловской области Куйвашева
Е.В. и Министра науки и высшего 
образования России Котюкова М.М.

ноябрь
2018

10-15 
июня 2019

март – июль 2019

Проведение 
стратегической сессии. 
Модератор: Волков А.Е.

Конкурс 
проектов НОЦ
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Правительство 
Свердловской 
области



Национальный проект НАУКА. 
Научные центры мирового уровня

27

Научный центр мирового уровня (НЦМУ) – структурное
подразделение на базе научной или образовательной
организации (консорциума научных и/или
образовательных организаций), осуществляющего
прорывные исследования преимущественно
фундаментального и поискового характера, направленные
на решение задач, признаваемых международным научно-
технологическим сообществом.

Инициатор заявки – базовая организация.

Финансирование Минобрнауки - от 0,9 млрд. руб. за 6 лет
(математические центры) до 3,5 млрд. руб. за 5 лет
(центры по приоритетам СНТР).

В составе НЦМУ по приоритетам СНТР должно быть 15-17
лабораторий мирового уровня по руководством ведущих
российских или зарубежных исследователей (по типу 220
Постановления).

Правительство 
Свердловской 
области

Задача 2: Создание научных центров 
мирового уровня (НЦМУ), включая 
сеть международных математических 
центров и центров геномных 
исследований

I ОЧЕРЕДЬ (2019-2020 гг.):

● 4 математических центра

● 3 центра геномных исследований

● 3 центра по приоритетам Стратегии 
научно-технологического развития 
РФ (СНТР) 

II ОЧЕРЕДЬ (2023-2024 гг.): 

● 6 центров по приоритетам 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ (СНТР)
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Правительство 
Свердловской 
области

Задачи НЦМУ:
1. Создание баз оцифрованных данных по приоритетным типам

функциональных материалов и «умных» систем машинного
обучения для проектирования на их основе новых материалов по
направлениям НЦМУ УрФУ.

2. Проведение цифрового проектирования, фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований с целью создания:

– новых материалов для экологически чистых элементов распределенной
энергетики, в том числе для работы в условиях низких температур;

– новых магнитных материалов для спинтроники и сенсорики;
– уникальных низкоразмерных материалов для новой отрасли науки и

техники – углеродной нано-, микро- и оптоэлектроники;
– новых лекарственных препаратов для персонализированной медицины, в

том числе, ядерной медицины;
– новых материалов и изделий на основе титана;
– новых средств химической и биологической защиты растений и животных в

сельском хозяйстве;
– новых материалов и устройств для фотоники и фотолюминисцентных

сенсоров.

3. Подготовка высококвалифицированных специалистов
(бакалавров, магистров и аспирантов) по направлениям:

QS World University Ranking TOP-300

QS World University Ranking 
by subjects:

Mathematics TOP-100

Physics & Astronomy TOP-150

Chemistry TOP-200

Engineering – Chemical TOP-200

Computer Science & 
Information Systems TOP-200

– «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии»

– «Физика и астрономия»
– «Химия»

– «Химические технологии»
– «Медицинская биохимия»
– «Медицинская биофизика» 
– «Технологии материалов».

Индикаторы международного 
признания в 2024 году

ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ НА БАЗЕ УРФУ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»



Ключевые вехи работ по проработке проекта 
и запуску пилотного НЦМУ на базе УрФУ
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Правительство 
Свердловской 
области

сентябрь 
2018

Обсуждение содержания 
научных исследований  
НЦМУ на НТС УрФУ – УрО
РАН и с представителями 
научных групп УрФУ. 
Выбор направления 
исследований

Проработка KPI НЦМУ
в соответствии с 
проектом паспорта НП 
«НАУКА» и проектом 
концепции НЦМУ

25.09.18

Представление 
концепции создания 
НЦМУ на базе УрФУ
на Наблюдательном 
совете УрФУ

октябрь
2018

Проработка 
организационно-финансовой 
структуры НЦМУ 
распределенного типа

ноябрь 2018 
– январь 

2019

Проработка проекта НЦМУ 
с научными партнерами и 
индустриальными 
участниками. Определение 
состава ведущих ученых и 
перечня лабораторий 
НЦМУ

Представление проектов НЦМУ и НОЦ 
на базе УрФУ вице-президентам 
Российской академии наук 
(А.Р.Хохлову, В.В.Козлову, 
В.Г.Бондуру)

8-9 
октября

2018

февраль 
– март 
2019

апрель –
июнь 
2019

Проведение 
стратегической сессии. 
Утверждение 
направлений и 
структуры НЦМУ, 
лабораторий, ведущих 
исследователей

Объявление 
конкурса 
проектов НЦМУ,
подача заявки, 
подведение 
итогов конкурса

август –
сентябрь 

2018



Проект решений
1. Информацию о предварительных итогах программы повышения

конкурентоспособности и плане мероприятий по её реализации («дорожная
карта») на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы).

2. Рекомендовать ректорату принять в 2019 году дополнительные меры к
усилению конкурентных позиций среди вузов проекта 5-100 по показателям,
используемым Международным советом для оценки участников проекта 5-
100:

a. Увеличение публикационной активности и цитируемости публикаций
WoS и SCOPUS для достижения позиций УрФУ среди вузов проекта
5-100 – не ниже 8 места. Ответственный: Кружаев В.В.

b. Увеличение доли иностранных НПР до значения, достаточного для
возвращения позиции УрФУ среди вузов проекта 5-100 – не ниже 4
места. Ответственный: Бугров Д.В.

c. Привлечение талантливых студентов для достижения УрФУ позиций
не ниже 16 места по показателям – балл ЕГЭ и доли магистрантов–
выпускников других вузов. Ответственный: Князев С.Т.

d. Увеличение внебюджетных доходов, прежде всего за счет НИОКР и
инновационной деятельности для достижения позиций не ниже 8
места по показателям – доля внебюджетных доходов и объем НИОКР
на 1 НПР. Ответственные: Кружаев В.В., Кортов С.В., Князев С.Т.,
Сандлер Д.Г.

e. Продвижение университета в международных предметных рейтингах,
направленные на достижение позиции не ниже 8 места среди вузов
проекта 5-100. Ответственные: Кружаев В.В., директора профильных
институтов.

3. Поддержать участие университета в планируемых конкурсных процедурах
по проектам создания научно-образовательного центра (НОЦ) и научного
центра мирового уровня (НЦМУ).

Показатель

Позиция УрФУ 
среди вузов 5-100

2018 
(факт)

2020 
(цель)

Институциональные 
рейтинги 8 7

Предметные рейтинги 11 8

Публикации WoS / Scopus 10 / 12 8

Цитируемость публикаций 
WoS / Scopus 12 / 13 8

Доля иностранных НПР 7 4

Доля иностранных 
студентов 15 12

Средний балл ЕГЭ 17 16

Доля внебюджетных 
доходов 9 8

Доля выпускников других 
вузов в магистратуре 17 16

Объем НИОКР на 1 НПР 13 8

30

Цели УрФУ по достижению 
позиций среди вузов 5-100


