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В 2018 году было проведено 9 заседаний комиссии по стратегическому
развитию, рассмотрено 28 вопросов
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1. Общая информация о работе комиссии в 2018 году

Ученым советом УрФУ принято решение об
изменении состава комиссии (протокол №2 от
26.02.2018) Исключены:

- Мартьянов Андрей Александрович,

- Прокопьев Виталий Павлович,

- Шихирин Вячеслав Владимирович

Организаци
онные 

изменения
19

Документы
4

Отчетность 3

Прочие 
вопросы 2

Категории рассмотренных вопросов

Текущий состав комиссии

Агарков Гавриил Александрович

Буркова Анастасия Михайловна

Германенко Александр Викторович

Гудов Валерий Александрович

Давыдов Владимир Никифорович

Кагиев Аслан Магометович

Клюев Алексей Константинович

Князев Сергей Тихонович

Кружаев Владимир Венедиктович

Крупкин Алексей Владимирович

Логинов Алексей Валерьевич

Мельник Дмитрий Анатольевич

Обабков Илья Николаевич

Плаксин Артем Юрьевич

Рычков Владимир Николаевич

Сандлер Даниил Геннадьевич

Сарапулов Сергей Федорович

Тимошенко Сергей Иванович

Толмачев Дмитрий Евгеньевич

Хафизова Эльвира Минишаевна

Шарафутдинов Альберт Рашитович

Шешуков Олег Юрьевич



Рассмотрено 4 вопроса по документам
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2. Рассмотренные документы

Одобрены в целом, с учётом замечаний комиссии, следующие документы:

1. Положение о присуждении ученых степеней УрФУ

2. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук УрФУ

3. Положение о ведущих научных школах УрФУ

4. Критерии оценки результатов образовательной и научно-исследовательской
деятельности претендентов на должности ППС (рассматривались дважды)
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3. Рассмотренная отчетность

Рассмотрено 3 вопроса по отчетности

Заслушана отчетность по вопросам:

1. Краткие итоги финансовой деятельности головного вуза за 2017 год

принять к сведению итоги; обратить внимание директоров институтов
на серьезную ситуацию с выполнением государственного задания.

2. Финансовое обеспечение институтов на 2018 год

просчитать и представить проект перехода на нормативный подход к
определению стоимости взаимозачетов

3. Отчетность ведущих научных школ УрФУ за 2012-2017г.

продлить до 31.12.2018г. статус Ведущих научных школ УрФУ для тех
коллективов, которые его имели на конец 2017г., с сохранением
имеющихся привилегий
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4. Рассмотренные организационные изменения

Инициативы по
организационным изменениями
отдельных элементов в большинстве
случаев одобряются в целом, с учётом
рекомендаций Комиссии, за счёт
предварительной проработки со
стороны профильных комиссий по
образовательной политике и по
развитию научной деятельности.

Комплексные изменения
структуры зачастую требуют детальной
проработки, в том числе в части
бизнес-модели, и рассматриваются
комиссией повторно.

Типовым вопросом является
уточнение источников
финансирования создаваемых и
реорганизуемых подразделений

Рассмотрено 19 вопросов по организационным изменениям

ХТИ

ИНМиТ

ВШЭМ

ИЕНиМ

УрГИ

ИнФО

ФТИ

ИГУП

Проректор по 
УР

Первый проректор
ИРИТ-РтФ

Распределение вопросов орг.изменений по институтам и 
блокам проректоров
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4. Рассмотренные организационные изменения

1. О переходной организационной модели ВШЭМ

2. Об организационной структуре Инновационного центра химико-
фармацевтических технологий. (рассматривался дважды)

3. Объединение Института фундаментального образования и Института
радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ

Рассмотрены комплексные вопросы по орг.изменениям
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5. Прочие рассмотренные вопросы

Рассмотрено 2 прочих вопроса

1. Формирование и внедрение правил нейминга и правил построения зонтичного
бренда УрФУ

принять к сведению представленные предложения; членам рабочей
группы учесть рекомендации участников комиссии

2. О деятельности Департамента международных образовательных программ:
образовательные программы, финансовая модель и функции

установить плановые показатели Департамента международных
образовательных программ, в т.ч. финансовые; проработать
вопросы размещения иностранных студентов в общежитиях УрФУ
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6. Совершенствование деятельности комиссии

Предложения

1. Исключить пересечение заседаний постоянно действующих комиссий за счет
определения стандартного дня проведения комиссии по стратегическому
развитию – пятница перед Ученым советом УрФУ

2. Проректорам, директорам Институтов, руководителям структурных
подразделений в срок до конца января направлять предложения председателю
комиссии о включении вопросов в план работы комиссии на предстоящий год

3. Закрепить обязанность директоров Институтов выносить программы развития
Институтов на рассмотрение комиссии по стратегическому развитию

4. Рекомендовать инициаторам вынесения вопросов

- заблаговременно предоставлять формулировки вопросов и материалы для
рассмотрения комиссией по стратегическому развитию

- уточнять источники финансирования и предлагаемое расположение в
орг.структуре для создаваемых и реорганизуемых подразделений

- по комплексным изменениям структуры предварительно прорабатывать
бизнес-модель деятельности целевой структуры



9

Приложение. Рассмотренные организационные изменения

Рассмотрены вопросы по орг. изменениям отдельных элементов

Одобрить Подразделение Структура

создание базовой кафедры «Автоматизация и роботизация сварочного 
производства»

ИШНИ

присоединение кафедры «Детали машин» к кафедре «Металлургических и 
роторных машин»

ИНМиТ

создание научно-учебной лаборатории социальной безопасности и 
антропогенных рисков техносферы «Social safety»

ФТИ

ликвидацию Лаборатории стратегических коммуникаций; Учебно-
полиграфической лаборатории; Центра коммуникационных 
технологий

ИГУП

переподчинение Департамента международных образовательных программ Проректор 
по УР

создание совместных научных лабораторий:
-медицинской химии и перспективных органических 
материалов
-конструкционных и функциональных материалов
-«Компьютерная биология и медицина»
-перспективных функциональных неорганических материалов
-«Дифференциальные игры и оптимальное управление»

ХТИ

ИНМиТ
ИЕНиМ
ФТИ
ИЕНиМ
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Приложение. Рассмотренные организационные изменения

Одобрить Подразделение Структура

создание Лаборатория экономики цифрового общества ВШЭМ 

создание 

переподчинение

Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии:
Лаборатории биоинженерии
Лаборатории биомедицинской физики
Лаборатории геномных исследований
Лаборатории молекулярной и клеточной биотехнологии

ИЕНиМ

создание Лаборатории астрохимии и внеземной физики ИЕНиМ

создание ИВЦ «Уральский НейроНет центр» УрГИ

создание ИВЦ «Инжиниринговый центр цифровых технологий 
машиностроения»

Первый 
проректор

присоединение кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях к кафедре 
безопасности жизнедеятельности

ИнФО

ликвидацию ИВЦ «Центр инфракрасных волоконных технологий» ХТИ

создание Научной лаборатории «Волоконных технологий и 
фотоники»

ХТИ

создание Лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных 
исследованиях

УГИ

Рассмотрены вопросы по орг. изменениям отдельных элементов


